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Глава 1 
Общие сведения 

Введение 
В настоящем руководстве содержатся инструкции по проведению текущего 
и профилактического обслуживания контроллера/калибратора высокого 
давления модели 7350 производства компании Fluke. В данном разделе 
руководства содержится общая информация об устройстве RUSKA 7350, его 
функциях и настройках. 

Общие сведения 
В устройстве RUSKA 7350 для обеспечения точности измерения давления 
используются преобразователи. Как правило, во время эксплуатации RUSKA 
7350 находится или в режиме измерения, или в режиме управления. 
В режиме управления RUSKA 7350 одновременно измеряет и контролирует 
давление. В режиме управления обычно проводятся такие операции, как 
калибровка и проверка манометров, преобразователей, переключателей 
давления и эффективности работы приборов. 
В режиме измерения RUSKA 7350 измеряет давление. Как правило, режим 
измерения применяется в исследовательских лабораториях при проверке 
манометров и преобразователей. 

Как связаться с Fluke 
Для заказа вспомогательного оборудования, получения поддержки по 
эксплуатации или уточнения местоположения ближайшего дистрибьютора 
компании Fluke или сервисного центра позвоните по телефону: 
• Служба технической поддержки в США: 1-800-99-FLUKE (1-800-993-5853) 
• Служба калибровки/ремонта в США: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
• в Канаде: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Европа: +31-402-675-200 
• Китай: +86-400-810-3435 
• Япония: +81-3-3434-0181 
• Сингапур: +65-738-5655 
• Другие страны мира: +1-425-446-5500 

Или посетите веб-сайт Fluke в Интернете: www.fluke.com. 
Для регистрации продукта посетите веб-сайт http://register.fluke.com. 
Чтобы просмотреть, распечатать или загрузить самые последние 
дополнения к руководствам, посетите раздел веб-сайта 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 
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Информация по технике безопасности 
Общие правила техники безопасности 

Ниже следуют общие правила техники безопасности, не связанные с 
конкретными операциями и не излагаемые в других разделах настоящего 
документа. Персонал обязан знать эти рекомендуемые меры 
предосторожности и применять их при работе с оборудованием и при его 
обслуживании для обеспечения безопасности, охраны здоровья и защиты 
имущества. 

Не приближайтесь к электрическим цепям под напряжением 
Персонал должен всегда соблюдать правила техники безопасности. Не 
заменяйте детали и не производите регулировку при подключенном 
источнике напряжения. При определенных условиях опасность поражения 
может сохраняться даже при отключенном питании в силу наличия заряда, 
накопленного конденсаторами. Чтобы избежать травм, перед ремонтом 
устройства отключите питание, разрядите устройство и заземлите цепь. 

Не обслуживать и не производить настройку в одиночку 
Не пытайтесь произвести обслуживание или регулировку, если рядом с вами 
нет человека, способного оказать помощь или предпринять усилия по 
реанимации. 

Реанимация 
Сотрудники, работа которых связана с опасными напряжениями, должны 
быть знакомы с современными методами реанимации. Подробности можно 
узнать в местном отделении Американской медицинской ассоциации. 

Детали, чувствительные к электростатическому разряду 

Осторожно 
Чувствительность к электростатическому разряду (ESDS) 
— характеристика, применяемая к полупроводниковым 
деталям с низким коэффициентом мощности, которые 
могут быть повреждены или разрушены при контакте с 
разрядом статического электричества. Обслуживающему 
персоналу часто неизвестно, что деталь, чувствительная 
к электростатическому заряду, была повреждена или 
разрушена, так как заряд мощностью ниже 4 000 вольт 
невозможно увидеть, почувствовать или услышать. 

Сжатый воздух 
Использование сжатого воздуха может приводить к перемещению 
окружающих предметов. Меры предосторожности при работе с системами 
под давлением относятся ко всем диапазонам давлений. Во время 
проведения проверки необходимо внимательно следить за тем, чтобы все 
воздушные каналы были надлежащим образом соединены перед подачей 
давления. Персонал должен во избежание травм носить защитные очки. 

Индивидуальные средства защиты 
Пользуйтесь защитными очками, одобренными для работы с используемыми 
материалами и оборудованием.  
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Инертные газы 
Во время работы с оборудованием под давлением могут произойти выбросы 
инертных газов в атмосферу. В результате концентрация кислорода в 
воздухе снижается. Поэтому необходимо удалять все выхлопные газы за 
пределы рабочей зоны с помощью вытяжного воздуховода. 

 Предупреждение  
Если устройство используется способом, не 
предусмотренным изготовителем, то обеспечиваемая 
устройством эффективность защиты может снизиться.   

Вилка переменного тока, переключатель и шнур питания 
Во время эксплуатации необходимо, чтобы основной соединитель 
переменного тока, переключатель и кабель питания были легкодоступны. 

Символы, используемые в данном руководстве 
В рамках данного руководства Внимание! означает ситуации и действия, 
которые могут оказаться опасными для пользователя. Значок 
предупреждения означает условия и действия, которые могут привести к 
повреждению контроллера/калибратора высокого давления. 

Символы, имеющиеся на контроллере/калибраторе высокого давления и в 
данном руководстве, пояснены в таблице 1-1. 

Таблица 1-1. Символы  

Символ Описание 

 AC (переменный ток) 

 Заземление 

 Важная информация; обратитесь к 
руководству 

 Опасность поражения электрическим током 

 

Не утилизируйте данное устройство вместе 
с неотсортированными бытовыми отходами. 
По вопросу утилизации свяжитесь с Fluke 
или лицензированной компанией по 
утилизации промышленных отходов. 

 
Данное оборудование соответствует всем 
значимым требованиям техники 
безопасности, принятым в Европе. 
Оборудование имеет метку CE. 

Функции и особенности 
Все устройства RUSKA 7350 выполняют следующие функции. 

Без ртути 
В устройстве RUSKA 7350 не используется ртуть. 
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Единство измерений со стандартами NIST 
Все устройства RUSKA 7350 откалиброваны по стандартам ANSI/NCSL Z-540-
1-1994 с использованием грузопоршневых манометров RUSKA, 
соответствующих отслеживаемым требованиям Национального института 
стандартов и технологий (NIST). Все устройства поставляются с 
сертификатом калибровки, подтвержденным NVLAP.  

Источник питания 
Устройства RUSKA 7350 обладают одной из двух характеристик: 100–120 В 
переменного тока, 1 PH, 50/60 Гц или 220–240 В переменного тока, 1 PH, 
50/60 Гц.  

Измерение во время нахождения в режиме управления 
Устройство RUSKA 7350 одновременно отображает заданное значение 
давления, реальное значение и разницу между ними. Столбчатая диаграмма 
демонстрирует, насколько близко реальное значение давления к заданному, 
а также насколько близко заданное значение давления к давлению полного 
диапазона RUSKA 7350. 

Удобный дисплей 
Цветной матричный TFT-дисплей устройства RUSKA 7350 имеет широкий 
угол обзора и обладает антибликовыми свойствами. Во время работы 
показатели давления легко различимы с расстояния до 10 футов (3 метра). 

Настраиваемое отображение давления 
Отображение давления можно настроить таким образом, чтобы 
демонстрировать на один десятичный символ больше или меньше 
дискретности по умолчанию. 

Легкость использования  
Интуитивно-понятный интерфейс меню упрощает использование устройства 
RUSKA 7350. Часто используемые настройки, например единицы измерения, 
заново сохраняются в памяти при каждом включении устройства.  

Простота программирования 
Мощный микропроцессор устройства RUSKA 7350 обеспечивает высокую 
эффективность работы электронных систем. Пользователь несколькими 
касаниями клавиш может задавать пределы давления в системе, создавать 
собственные единицы измерения, программировать последовательность 
проверки и др.  

Привлекательный внешний вид 
Все пневматические и электронные системы, а также элементы управления 
устройством заключены в надежный алюминиевый корпус. Стандартное 19-
дюймовое шасси EIA с дополнительным комплектом для крепления легко 
помещается в стойку. 

Тестирование устройства при включении 
После включения устройство RUSKA 7350 проверяет аппаратное и 
программное обеспечение. После завершения данной проверки 
пользователь может осуществить более тщательную проверку 
пневматических и электронных систем. 
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Легкость калибровки 
Калибровку на основе четырех точек можно произвести удаленно или с 
передней панели. Нет необходимости разбирать устройство, отсутствуют 
потенциометры, требующие настройки.   

Автоматическая установка нуля 
По запросу пользователя программное обеспечение устройства RUSKA 7350 
автоматически обнуляется, при этом отсутствуют потенциометры, 
требующие настройки. 

Автоматическая корректировка напора 
Устройство RUSKA 7350 автоматически корректирует давление напора 
между контроллером/калибратором и тестируемым устройством (DUT), 
учитывая плотность газа. 

Выбор среды 
На пневматическом устройстве RUSKA 7350 в качестве среды можно 
использовать сухой, чистый азот.  

Выбор единиц отображения 
В число стандартных единиц входят дюймы ртутного столба при 0 °C и 
60°C, килопаскали, бары, фунты/квадратный дюйм, дюймы водяного столба 
при 4°C, 20°C и 25°C, килограммы на квадратный сантиметр, мм рт. ст., см 
рт. ст. при 0°C и см водяного столба при 4°C. Единицы измерения высоты и 
скорости воздушного потока включают футы, метры, узлы и километры в 
час. В добавление к этим заранее определенным единицам можно 
запрограммировать четыре произвольные единицы. 

Интерфейс связи 
При работе устройства RUSKA 7350 применяются стандартный 
последовательный интерфейс RS-232 и интерфейс IEEE-488. Компьютер 
пользователя использует для связи с устройством протокол Стандартных 
команд для программируемых инструментов (SCPI). Устройство RUSKA 7350 
также можно настроить для работы с существующим ПО, созданным для 
устройства RUSKA серии 6000 DPG. 

Стандартное оборудование и опции 
В комплект поставки стандартного пневматического устройства RUSKA 7350 
входят данное руководство, шнур питания, шприц для смазки и смазка. 
Стандартное пневматическое устройство RUSKA 7350 полностью 
работоспособно, однако доступны следующие опции. 

Интерфейс IEEE-488: На всех моделях RUSKA 7350 имеется карта IEEE-488 
(GPIB). Компьютер пользователя использует для связи с устройством 
протокол Стандартных команд для программируемых инструментов (SCPI). 
Кроме того, устройство RUSKA 7350 полностью совместимо с ПО, созданным 
для КАЛИБРАТОРА серии 7000 и DPG серии 6000. 

Дополнительные шнуры питания: В большинстве стран мира доступны 
дополнительные шнуры питания. 
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Таблица 1-2. RUSKA 7350 - Список опций 

Параметр Номер детали 

ПО для передачи данных Связаться с компанией Fluke 

Руководство пользователя 3952249 

Кабель питания, США и Канада  284174  

Кабель питания, Центральная Европа 769422 

Кабель питания, Индия 782771 

Кабель питания, Япония 3898323 

Кабель питания, Австралия/Новая Зеландия 658641 

Аккумулятор 2135249 
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Глава 2 
Теоретические основы работы 

Введение 
Устройство RUSKA 7350 является полностью автономным устройством для 
измерения и контроля, состоящим из блока питания, электронных и 
пневматических систем, а также датчика. В данном разделе руководства 
описаны модульные компоненты устройства RUSKA 7350 (рис. 2-1) и 
представлен обзор каждого из них. 

Источник питания 
Устройство RUSKA 7350 в зависимости от нужд заказчика может 
поставляться с одним из следующих вариантов питания: 120–130 В перем. 
тока, 50/60 Гц или 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, одна фаза. Сверьтесь с 
ярлыком, находящимся возле розетки питания. 

Электронный модуль 
Электронный модуль устройства RUSKA 7350 состоит из объединительной 
панели, микропроцессорной панели, панели интерфейса 76XX, 
дополнительной панели, интерфейса IEEE и передней панели, на которой 
находятся дисплей и клавиатура. 

Соединительная панель 
Микропроцессорная панель, панель интерфейса 76XX, дополнительная 
панель и панель интерфейса IEEE подключаются к соединительной панели.   

Четыре значения напряжения, вырабатываемые источником питания, 
подаются на соединительную панель, где обрабатываются, чтобы 
обеспечить четыре дополнительных типа напряжения, значения которых 
равны +5 В пост. тока, -5 В пост. тока, +12 В пост. тока и -12 В пост. тока. В 
результате вырабатывается семь разных постоянных значений напряжения, 
непосредственно или опосредованно снабжающих устройство RUSKA 7350. 

Микропроцессорная панель 
Все программное обеспечение устройства RUSKA 7350 находится в 
энергонезависимой, программируемой, предназначенной только для чтения 
памяти (Flash EPROM) микропроцессорной панели, которая подключается 
непосредственно к панели управления. Это программное обеспечение 
содержит все инструкции, управляющие работой устройства RUSKA 7350, а 
также коэффициенты пересчета, с помощью которых единицы измерения 
давления переводятся в единицы, заданные пользователем. Эти 
коэффициенты приведены в таблице 2-1. 
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Данные, которые изменяются после выпуска устройства заводом, находятся 
в электрически стираемой, программируемой, предназначенной только для 
чтения памяти (EEPROM) на данной панели. В их число входят текущие 
единицы измерения, коэффициенты процесса обнуления, текущая среда 
измерения давления и коэффициенты пересчета для четырех заданных 
пользователем единиц измерения.   

При включении устройства RUSKA 7350 его программное обеспечение 
загружается в оперативную память (RAM), также находящуюся на 
микропроцессорной панели. В то же время значения, хранящиеся в памяти 
EEPROM, повторно сохраняются. 
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Другим важным компонентом микропроцессорной панели является литиевая 
батарея, которая позволяет постоянно обновлять сведения о дате и 
времени, даже когда устройство RUSKA 7350 выключено. 

Датчики, передняя панель, переключатели расширения насоса и 
ограничения сжатия подключаются к данной панели при помощи кабелей. 
Микропроцессорная панель также поддерживает последовательный 
интерфейс RS-232, с помощью которого устанавливается связь между 
компьютером пользователя и устройством RUSKA 7350.  

НАСОС ДАТЧИКИ

РЕДУКТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛЯТОР 
ВОЗДУХА

Пневматический модуль

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ 
ИНТЕРФЕЙСА 76ХХ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ ПЛАТА IEEE 

КОНТРОЛЛЕР 
ДВИГАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПИТАНИЕ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА

ВОЗДУХИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электронный модуль

ПАНЕЛЬ 
ДИСПЛЕЯ/КЛАВИАТУРЫ

 
gld01.eps 

Рисунок 2-1. Блок-схема устройства RUSKA 7350 
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Таблица 2-1. Коэффициенты пересчета 

Символ Описание Коэффициент 
пересчета 

inHg дюймы рт. ст. (0 °C) = кПа x 0,2952998 

inHg дюймы рт. ст. (60 °C) = кПа x 0,296134 

кПа килопаскали = кПа x 1,0 

bar бары = кПа x 0,01 

фунты/кв. дюйм фунты/дюйм
2
 = кПа x 0,1450377 

смводяногостолба сантиметры водяного столба (4 °C) = кПа x 10,19744 

дюймыводяногостолба дюймы водяного столба (4 °C) = кПа x 4,014742 

дюймыводяногостолба дюймы водяного столба (20 °C) = кПа x 4,021898 

дюймыводяногостолба дюймы водяного столба (25 °C) = кПа x 4,024108 

кг/см2 килограммы на см
2
 = кПа x 0,0101972 

mmHg миллиметры ртутного столба (0 °C) = кПа x 7,500605 

см рт. ст. сантиметры ртутного столба (0 °C) = кПа x 0,7500605 

узлы узлы скорости воздуха в соответствии с 
NASA TN D-822 

км/ч километры в час = узлы x 1,852 

футы футы высоты в соответствии с 
MIL–STD–859A 

 метра метры высоты в соответствии с 
MIL–STD–859A 

user1 указанная пользователем = кПа x указанная 
пользователем 

user2 указанная пользователем = кПа x указанная 
пользователем 

Па указанная пользователем (Паскали) = кПа x 1000,0 

%FS указанный пользователем (процент 
полного диапазона) 

 

Интерфейс IEEE-488 
Плата интерфейса устройства IEEE-488 (GPIB), подключающаяся 
непосредственно к соединительной панели, поддерживает интерфейс IEEE-
488 устройства RUSKA 7350. Данный интерфейс предоставляет 
пользователю возможность автоматизировать процессы измерения и 
контроля.  

Передняя панель 
Микропроцессорная панель обрабатывает все входящие данные с передней 
панели. На передней панели находятся цветной матричный TFT-дисплей, 
поворотная ручка и прорезиненные клавиши, предназначенные для 
управления устройством RUSKA 7350. 
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Контроллер двигателя 
Контроллер двигателя управляет частотой вращения двигателя, 
подведенного к насосу пневматического модуля устройства. Контроллер 
двигателя получает аналоговый сигнал (+/-10 В пост. тока) с панели 
интерфейса 76XX и устанавливает частоту вращения двигателя. Контроллер 
можно настроить при помощи селекторов для источника напряжения 
мощностью 115 В пост. тока или 230 В пост. тока. 

Панель интерфейса 76xx 
Эта панель служит для передачи и обработки сигнала о положении насоса. 
Данная панель передает эти сигналы между электронным и пневматическим 
модулями. Также она направляет сигнал 0 – 10 В пост. тока на электронные 
пневматические регуляторы со значением давления 0–100 фунтов/кв. дюйм 
и контроллер двигателя. 

Пневматический модуль 
В пневматическом модуле, показанном на рис. 2-2, находятся компоненты, 
осуществляющие управление и точное измерение пневматического 
давления. 

Преобразователь

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

электронное
регулятора

Отобразить состояние 
электромагнитного клапана

Пневматический 
насос

Насос работает при помощи 
редукторного двигателя с 
изменяемой частотой вращения.

Это работающий на основе 
воздуха клапан высокого давления.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПАТРУБОК

Канал 
подачи давления Подача воздуха

110 PSI

 
gld02.eps 

Рисунок 2-2. Диаграмма пневматического модуля 

Пневматический насос 
Пневматический насос — это насос прямого вытеснения, который изменяет 
давление в системе посредством сжатия и расширения газа в системе. Насос 
работает при помощи редукторного двигателя с изменяемой частотой 
вращения. Насос оснащен датчиком положения, отслеживающим положение 
поршня насоса. Он имеет два переключателя предела хода в конце каждого 
такта.   



RUSKA 7350 
Руководство пользователя 

2-6 

Редукторный двигатель 
Редукторный двигатель с изменяемой частотой вращения обеспечивает 
работу пневматического насоса. Редуктор на двигателе понижает частоту 
вращения. 

 
Клапан системы 

Клапан системы изолирует насос и саму систему от регуляторов источника 
газа. Это работающий на основе воздуха клапан высокого давления. Клапан 
оснащен управлением диафрагмы, для его закрытия необходимо давление 
не менее 60 фунтов/кв. дюйм. На данный клапан воздух подается через 
нормально открытый трехходовой электромагнитный клапан. 

Электронный регулятор 
Электронный регулятор направляет воздушный сигнал мощностью 0–100 
фунтов/кв. дюйм на регулятор давления в камере управляющего клапана. 
Работу электронного регулятора обеспечивает сигнал 0–10 В пост. тока от 
панели интерфейса. 

Регулятор давления в камере управляющего клапана 
Регуляторы давления в камере управляющего клапана обладают функцией 
самосброса и служат для первоначального измерения давления. После 
закрытия клапана системы посредством насоса достигается точное значение 
давления. 

Системный преобразователь 
Системный преобразователь обеспечивает точность измерения давления 
(точность определяется при покупке устройства, минимальная точность 
составляет 0,01 %). Данный преобразователь следует подвергать 
 регулярной калибровке, чтобы поддерживать точность измерений. 

Измерительный патрубок 
Тестируемое устройство подключается к данному патрубку. Данный 
патрубок представляет собой гнездо 1/8 дюйма NPT. 

Патрубок управления источником воздуха 
Источник воздуха подключается к патрубку управления источником воздуха. 
Поставляемый воздух должен иметь давление 
100 – 110 фунтов/кв. дюйм (7–7,5 бар). Пневматическая сторона защищена 
предохранительным клапаном, установленным на 120 фунтов/кв. 
дюйм. (8,3 бара). Данный патрубок представляет собой гнездо 1/4 дюйма 
NPT. 

Патрубок источника газа 
К данному патрубку подключается источник чистого, сухого газа. Давление 
газа должно быть на 10 % выше полного диапазона давления контроллера. 
Данный патрубок представляет собой гнездо 1/8 дюйма NPT. 
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Глава 3 
Установка 

Введение 
В этом разделе руководства описан процесс установки устройства RUSKA 
7350. Установка устройства RUSKA 7350 — сравнительно простой процесс, 
предусматривающий распаковку устройства, включение и настройку 
системы с передней панели. 

Распаковка устройства RUSKA 7350 
Аккуратно распакуйте все компоненты, проверьте их на наличие 
повреждений. Кроме любых нестандартных принадлежностей, заказанных с 
устройством RUSKA 7350, в комплект поставки должны входить следующие 
принадлежности: 

• RUSKA 7350 
• кабель питания и данное руководство 
• шприц для смазки и смазка 

В случае обнаружения повреждений при перевозке уведомите перевозчика. 
Удалите со всех компонентов липкую ленту, веревки и упаковочный 
материал. По возможности сохраните упаковочные материалы для 
последующих транспортировок. 

Установите калибратор в месте, соответствующем требованиям, 
изложенным в таблице 3-1. 

Примечание 
Устройство RUSKA 7350 не должно подвергаться механическим 
воздействиям во время установки и эксплуатации. Оно должно 
быть размещено на крепком рабочем столе или прочной 19-
дюймовой стойке. Несмотря на то, что процедура обнуления 
несколько скомпенсирует неровности поверхности, наклон 
устройства RUSKA 7350 не должен превышать 5°. 
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Таблица 3-1. Общие характеристики и параметры 

Параметр Значение Модель 

Диапазон влажности От 5 % до 95 % относ. влажн. all 

Диапазон рабочих температур От 5 °C до 50 °C all 

Диапазон влажности хранения Нет1 all 

Температура хранения От -20 °C до 70°C all 

Параметры электропитания 100–120/220–240 В перем. тока all 

Время прогрева 30 мин all 

 

Осторожно 
Если образовался конденсат, следует тщательно 
просушить устройство RUSKA 7350 перед подключением 
питания. 

Предупреждения 
Для безопасной работы с устройством RUSKA 7350 следует учитывать 
перечисленные предупреждения. 

 Предупреждение 
Никогда не работайте с устройством, с которого снят 
кожух. Система электропитания имеет внутреннее 
напряжение около 400 вольт. 

Никогда не воздействуйте на измерительный патрубок давлением, значение 
которого превышает 110 % диапазона. Не пытайтесь управлять 
устройством, когда источник давления подсоединен к измерительному 
патрубку. 

Избегайте температурных и механических воздействий на устройство. Это 
может негативно повлиять на эффективность работы и привести к 
необходимости повторного обнуления. 
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Включение устройства RUSKA 7350 
1. Вставьте шнур питания, поставляемый с устройством RUSKA 7350, в 

разъем питания на задней панели. 

Примечание 
Кабель питания обеспечивает заземление устройства. 

2. Затем вставьте кабель питания в розетку с напряжением переменного 
тока 100-120 В перем. тока  
или 220–240 В перем. тока (см. идентификационную табличку). Если 
кабель питания несовместим с розеткой и требуется другой, см. 
сведения о совместимых кабелях питания в таблице 1-1.  

3. Включите питание устройства RUSKA 7350 переключателем, 
расположенным на задней панели. Появление на дисплее экрана 
MEASURE означает, что передняя панель полностью готова к работе. 

Пневматическое подключение 
Пневматическое подключение осуществляется непосредственно к 
устройству RUSKA 7350. В последующих разделах рассмотрено назначение 
каждого патрубка. 

Патрубок управления источником воздуха 
Патрубок источника воздуха должен быть подключен к регулируемому 
источнику сухого сжатого воздуха. Давление воздуха, подаваемого 
источником, должно составлять 100–110 фунтов/кв. дюйм (7–7,5 бара). 
Патрубок источника представляет собой гнездо 1/4 дюйма NPT. 

Измерительный патрубок 
Измерительный патрубок предусматривает работу с широким диапазоном 
объемов. Любая негерметичность в измерительном патрубке вызывают 
ошибки в измерениях. Для большей эффективности работы рекомендуется 
объем, приблизительно равный 3 дюймам3 (50 куб. см). Измерительный 
патрубок представляет собой гнездо 1/8 дюйма NPT. 

Патрубок источника газа 
К патрубку источника газа должен быть подключен источник чистого, 
сухого газа под давлением, составляющим 110 % от полного диапазона. 
Патрубок представляет собой гнездо 1/8 дюйма NPT. 
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Глава 4 
Местный режим управления 

Местный режим управления 
Этот раздел инструкции описывает управление калибратором с помощью 
передней панели. Локальный интерфейс (передняя панель) состоит из 
цветного TFT-дисплея, поворотной ручки и клавиш. Дисплей отображает 
состояние системы и опции меню. Клавиши объединены в группы в 
соответствии с функциями. 

 
gld03.bmp 

Рисунок 4-1. Передняя панель устройства RUSKA 7350 

Панель цифровых кнопок 
На этой клавиатуре находятся кнопки с цифрами, десятичная точка [.] и 
кнопка смены знака [-]. Клавиша UNITS изменяет единицы измерения, 
клавиша MODE переключает режимы работы, например режим манометра и 
абсолютный режим, клавиша MEASURE используется для включения режима 
измерения. Клавиша CLEAR очищает поле для ввода цифровых данных. 
Клавиша ENTER служит для подтверждения введенных цифр или команды. 
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Функциональные клавиши   
Рядом с дисплеем сверху вниз расположены шесть клавиш. Возле каждой 
клавиши на дисплее отображается метка, обозначающая ее функцию. Эти 
функции меняются в зависимости от того, с каким экраном вы работаете. 
Для простоты изложения в данном руководстве эти клавиши обозначены 
как [F1] — [F6]. Верхняя клавиша имеет обозначение F1, нижняя — F6.   

Поворотная ручка   
Поворотная ручка служит для выбора редактируемого поля, а также 
внесения небольших изменений в значения давления (при перепадах 
давления) в главном меню.  

Отменить, Предыдущее 
Эти клавиши нужны для остановки, отмены или выхода из текущей 
операции. Кнопка CANCEL возвращает все отредактированные поля на 
текущем экране к их первоначальным значениям. Также она останавливает 
текущее действие программы или процесс калибровки. Кнопка PREVIOUS 
служит для выхода из текущего меню и возврата в предыдущее.  

Рисунок 4-2 демонстрирует дерево меню, отображающее связи между всеми 
меню в системе. Пользуйтесь им, чтобы определить возможные шаги. Чтобы 
перейти в меню более низкого порядка, нажмите функциональную кнопку с 
соответствующей меткой. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 
PREVIOUS. На экране главного меню клавиша [F2] переводит устройство в 
режим управления; следует нажать клавишу ENTER, чтобы подтвердить 
вход в режим управления. Клавиша [F3] переводит устройство в режим 
вентиляции. Измерительный патрубок открывается в атмосферу, и давление 
быстро понижается; чтобы подтвердить операцию, необходимо нажать 
ENTER . Клавиша [F5] переводит устройство или в шаговый, или в 
скачковый режим, затем с помощью поворотной ручки можно задать 
контрольную точку в соответствии со значениями шага или скачка. Чтобы 
выйти в одно из меню, нажмите клавишу [F6]. 
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Элемент управления Переводит систему в режим управления

Вентиляционное отверстие Сбрасывает системное давление в атмосферу

Шаговый/Скачковый Переключение между шаговым и скачковым режимами

Меню Вход в меню нижнего порядка

Настройка Вход в меню настройки

Пределы Установка пределов давления, полосы регулирования, кода доступа

Польз Установка размера шага, корректировки напора, фильтра и отображения десятичных 
знаков 

Единицы Определение пользовательских единиц измерения

Дистанционное Установка бода, четности, информационного разряда, стоп-битов и адреса GPIB

Система Установка даты и времени, сброс системы, просмотр версии программного 
обеспечения

Калибров Вход в меню калибровки

Нуль Нулевой датчик

Калибров Осуществление или редактирование калибровки

Изменить Редактирование калибровочных коэффициентов

Датчик Выбор датчика

Программный Вход в меню программы

Запуск Запуск проверки программы

Удалить Удаление сохраненной программы

Настройка Изменение настроек программы (предел, др.)

Изменить Редактирование программы (заданное значение, допустимое значение, задержка, др.)
Наименование Изменение наименования программы

Испытания Вход в меню проверки

Ннасос Отображение параметров насоса

 
gld32.eps 

Рисунок 4-2. Дерево меню  

Подсказка 
Перед запуском подсказки убедитесь, что калибратор включен и 
пневматические соединения закрыты. На дисплее калибратора должен 
появиться экран, напоминающий показанный ниже. (Опции должны 
отобразиться на правой стороне дисплея). При включении могут возникнуть 
ошибки, относящиеся к настройкам по умолчанию. Если в нижней части 
экрана появилось сообщение об ошибке красного цвета, нажмите [F6], 
затем нажмите PREVIOUS. Если ошибок несколько, необходимо нажать 
клавишу [F6] несколько раз до исчезновения ошибок. 
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Рисунок 4-3. Главное меню 

На рис. 4-3 показано главное меню. Оно находится на верхнем уровне 
дерева меню (см. рис. 4-2), и все описания в этом руководстве начинаются с 
него. Двухразрядные числа в центре дисплея сверху отображают текущее 
значение давления (0.00 фунтов на квадратный дюйм). В верхнем левом 
углу отображается текущий режим калибратора (MEASURE, CONTROL или 
VENT). На правой стороне экрана отображается столбчатая диаграмма, 
показывающая значение давления, измеренное относительно 
устанавливаемого пользователем значения полного диапазона. Ниже 
значения давления видно заданное значение управления давлением, еще 
ниже — разница между заданным и действительным значениями. Еще ниже 
находится электронный блокнот для ввода нового заданного значения. 
Выделенная метка на правой стороне экрана указывает на текущие 
настройки функциональных клавиш [F1]–[F6], расположенных рядом с 
дисплеем. 

1. Изменение единиц давления. Для изменения единиц служит клавиша 
UNITS на клавиатуре.  

 

 
gld05.bmp и gld06.bmp 

Рисунок 4-4. Единицы — Меню 

2. С помощью поворотной ручки, находящейся справа от дисплея, 
переместите полосу выделения к желаемой единице.  
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Примечание 
Полоса выделения изначально находится на текущей единице 
измерения. При вращении поворотной ручки текущая единица 
измерения остается выделенной серым цветом, новая единица 
выделяется голубым. 

3. Выделив желаемую единицу, нажмите клавишу ENTER , крайнюю на 
правой стороне передней панели, под цифровой клавиатурой. Дисплей 
отобразит главный экран с текущими единицами измерения. 

Вторая часть подсказки описывает создание давления на калибраторе. 
Должен быть подключен источник давления, а измерительный патрубок 
подсоединен к закрытой камере, как показано в главе 3. «Пневматические 
соединения». 

4. Из главного меню при помощи цифровой клавиатуры введите начальное 
значение давления. Давление вводится в единицах, установленных в 
ходе предыдущей процедуры. После ввода значения давления каждый 
знак отобразится в электронном блокноте (выделенное окно в нижней 
части дисплея). Если вы сделали ошибку, нажмите клавишу CLEAR 
(находится на цифровой клавиатуре), и электронный блокнот очистится. 

 
gld07.bmp 

Рисунок 4-5. Главное меню — Ввод значения давления 

5. После ввода правильных данных нажмите клавишу ENTER. Электронный 
блокнот очистится, а значение появится в качестве нового заданного 
значения. 

6. После ввода начального значения давления войдите в режим 
управления. Нажмите клавишу Control [F2].  Значок CONTROL будет 
подсвечен, а внизу блокнота отобразится сообщение «Нажмите Enter 
для подтверждения». В левом верхнем углу по-прежнему будет 
отображаться ярлык MEASURE. Калибратор остается в режиме 
измерения до подтверждения изменений. 
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gld08.bmp 

Рисунок 4-6. Главное меню — Режим управления 

7. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить переход в другой режим. В левом 
верхнем углу появится ярлык CONTROL, давление начнет сдвигаться к 
заданному значению. 

8. После стабилизации давления убедитесь, что слово Step (Шаг) выделено 
в разделе Step/Jog (Шаг/Скачок) [F5]. Клавиша Step/Jog [F5] служит для 
переключения между шаговым и толчковым режимами; чтобы 
переключиться с одного из этих режимов на другой, нажмите 
функциональную клавишу 5 [F5]. Заданное значение давления можно 
ввести как с клавиатуры, так и с помощью функции Шаговый. Вращайте 
поворотную ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить заданное 
значение, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить заданное 
значение контроллера. В электронном блокноте появится новое 
заданное значение. Размер шага по умолчанию равен 10 % полной 
шкалы. Размер шага устанавливается пользователем, изменить его 
можно в меню Меню | Настройка | Пользователь. 

9. Нажмите ENTER, чтобы принять новую заданную точку. Калибратор 
перейдет на новую заданную точку. 

10. Нажмите клавишу Measure  (Измерение) на клавиатуре. Калибратор 
перейдет в режим измерения. Чтобы выйти из режима управления, не 
требуется подтверждение. 

Выбор языка 
Калибратор RUSKA 7350 может работать на нескольких языках. Чтобы 
выбрать другой язык, дважды нажмите клавишу Mode: MODE, MODE. 
Текущий язык будет выделен. С помощью поворотной ручки выделите 
новый язык и нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 

Выбор рабочего режима 
Калибратор RUSKA 7350, как правило, работает в абсолютном режиме, но 
также поддерживает режим тарирования, предназначенный для калибровки 
датчиков в режиме манометра. В целях улучшения точности работы 
посредством ограничения диапазона калибратор RUSKA 7350 можно 
заказать с опцией тройного диапазона. 
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Режим тарирования 
Нажмите клавишу Mode, затем клавишу Tare [F3], чтобы включить режим 
тарирования. Текущие показания давления будут сохранены в качестве 
значений смещения тарирования, а затем обнулены. Еще раз нажмите 
клавишу Tare [F3], чтобы выключить режим тарирования. 

Тройной диапазон (дополнительная опция) 
Если опция тройного диапазона включена, под текущим значением 
давления будет отображаться текущий выбранный диапазон. Перед 
выбором другого диапазона убедитесь, что давление ниже 100 фунтов/кв. 
дюйм (700 кПа). Затем нажимайте клавиши Mode и Range [F5], пока не 
отобразится нужный диапазон. Если текущий диапазон давления превышен, 
автоматически произойдет переключение на более высокий диапазон; 
изменения можно внести вручную. 

Главное меню 
Измеренные значения давления отображаются в главном меню в виде 
двухразрядных чисел. Ниже значений давления отображаются текущие 
единицы измерения и режим (тарирования или абсолютный). Войти в 
главное меню можно, несколько раз нажав клавишу PREVIOUS. Устройство 
RUSKA 7350 сконструировано таким образом, что все часто используемые 
функции доступны при нажатии клавиши быстрого доступа на клавиатуре 
или функциональной клавиши верхнего уровня. К менее часто 
используемым функциям можно получить доступ при нажатии 
функциональной клавиши «Меню». 

 
gld09.bmp 

Рисунок 4-7. Главное меню 

Проверка давления 
Функциональная клавиша Control [F2] предназначена для перевода 
калибратора в режим управления. Перед переводом калибратора в режим 
управления необходимо ввести заданное значение давления. Этим оператор 
перед входом в режим управления подтверждает, что знает о роли 
заданного значения. 
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Ввод заданного значения давления 
Заданное значение давления является ориентиром для алгоритма 
управления давлением. Его следует ввести перед переводом устройства в 
режим управления. При включении устройства или сбое в управлении 
давлением заданное значение давления обнуляется. 

1. Значение давления задается из главного меню. (Нажимайте PREVIOUS, 
пока не появится главное меню). 

2. При помощи цифровой клавиатуры введите новое заданное значение 
давления в текущих единицах измерения. 

3. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить ввод, или нажмите CLEAR, чтобы 
очистить электронный блокнот. 

Примечание 
Заданную точку также можно изменить с помощью функций 
Шаговый или Скачковый.  См. главу 4, «Шаговый/Скачковый». 

Вход в режим управления/выход из режима управления 
1. Режим управления задается из главного меню. (Нажимайте PREVIOUS, 

пока не появится главное меню). 

2. Нажмите клавишу CONTROL [F2], чтобы войти в режим управления. 
Следует нажать клавишу ENTER, чтобы подтвердить вход в режим 
управления.   

3. Нажмите клавишу MEASURE, находящуюся на клавиатуре, чтобы выйти 
из режима управления. Подтверждение не требуется. 

Вентиляционное отверстие 
Функция Vent [F3] предназначена для быстрого сброса давления системы в 
атмосферу. 

Шаговый/Толчковый 
Заданное значение давления можно ввести как с клавиатуры, так и с 
помощью функций «Шаговый» или «Скачковый». Функция Step (Шаговый) 
используется в основном тогда, когда оператор увеличивает шаги давления 
на одинаковую величину. Размер шага давления определяется 
пользователем. Функция Jog (Скачковый) чаще всего используется при 
калибровке механических манометров, например двойного манометра, в 
случае если оператор желает изменить значение давления, пока 
механический манометр не отобразит кардинальную точку. Затем оператор 
может снять показания более точного калибратора, чтобы определить 
реальное значение давления, пока механический манометр отображает 
кардинальную точку. Клавиша Step/Jog [F5] служит для переключения 
между шаговым и скачковым режимами; чтобы переключиться с одного из 
этих режимов на другой, нажмите функциональную клавишу 5 [F5].    

Шаговый режим 
Убедитесь, что выделено слово Step на клавише Step/Jog [F5]. Вращайте 
поворотную ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить заданное значение, 
или против часовой стрелки, чтобы уменьшить заданное значение 
контроллера. В электронном блокноте появится новое заданное значение. 
Размер шага по умолчанию равен 10 % полной шкалы. Нажмите ENTER, 
чтобы принять новую заданную точку.  
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Установка размера шага 
В главном меню нажмите клавиши Меню [F6] Настройка [F2] Пользователь 
[F2]. При помощи поворотной ручки поместите выделение на Размер шага. 
Введите желаемый размер шага в текущих единицах измерения и нажмите 
ENTER.   

Скачковый режим 
Убедитесь, что выделено слово Jog на клавише Step/Jog [F5]. Из главного 
меню можно изменить заданное значение давления, вращая поворотную 
ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить значение давления, и против 
часовой стрелки, чтобы уменьшить значение давления. Увеличение или 
уменьшение влияют на последнюю значащую цифру значения давления. 
Значение давления будет изменяться, пока осуществляется вращение 
поворотной ручки. 

Меню 
Клавиша «Меню» открывает доступ к менее часто использующимся 
функциям настройки.  Она открывает доступ к функциям настройки, 
калибровки, программ, проверки и дисплея. 

 
gld10.bmp 

Рисунок 4-8. Меню 

Меню | Настройка 
Функция настройки предназначена для конфигурирования системы. Она 
включает настройку всех ограничений, пользовательских параметров, 
устанавливаемых пользователем единиц измерения, удаленного интерфейса 
и системных настроек. 
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Рисунок 4-9. Меню | Настройка | Меню 

Меню | Настройка — Ограничения 
Меню Меню | Настройка | Ограничения предназначено для настройки всех 
ограничений в системе. Ограничения давления используются для защиты 
тестируемого устройства (DUT) от воздействия повышенного давления.   

 
gld12.bmp 

Рисунок 4-10. Меню | Настройка | Ограничения — Меню 

Верхняя граница 
Верхний предел представляет собой заданное пользователем ограничение 
максимального давления. Это значение часто устанавливается для защиты 
тестируемого устройства (DUT) и лишь немного превышает полный 
диапазон давления этого устройства. Калибратор предотвращает 
превышение максимального значения давления. Если пользователь 
попытается ввести значение, превышающее установленное пользователем 
ограничение, устройство не утвердит значение и отобразит код ошибки, 
информирующий пользователя о вводе значения, превышающего 
максимальное значение давления. При работе в режиме управления, если 
по какой-то причине давление превысит установленный пользователем 
предел, устройство перейдет в режим измерения и снова отобразит код 
ошибки, информирующий оператора о произошедшем сбое. 
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Это значение можно изменить, выделив с помощью поворотной ручки 
текущее значение верхнего предела. Затем введите с клавиатуры новое 
значение. Оно отобразится в электронном блокноте в нижней части экрана. 
Нажмите клавишу Enter, и значение верхнего предела обновится с учетом 
значения, введенного в электронный блокнот. 

Нижний предел 
Установленное пользователем минимальное значение давления. 
Характеристики нижнего предела аналогичны верхнему, за исключением 
того, что нижний предел служит для защиты тестируемого устройства от 
воздействия низкого давления. 

Автоматическая вентиляция 
Устанавливаемое пользователем максимальное значение давления, 
которого может достичь калибратор, прежде чем сбросить давление в 
измерительном патрубке в атмосферу. 

Полоса регулирования 
На калибраторе RUSKA 7350 реализовано два распространенных подхода к 
управлению давлением. Один из наиболее распространенных стилей 
управления включает Активный контроллер, который постоянно работает и 
поддерживает заданное значение давления. Это позволяет системе 
поддерживать заданное значение давления в пределах характеристик 
стабильности управления (см. приложение А). Причиной изменения 
давления в системе, кроме возможных утечек, может стать воздействие 
температуры. Работающий Активный контроллер постоянно отслеживает 
колебания давления в системе и компенсирует их, поддерживая заданное 
значение давления. Преимущество Активного контроллера заключается в 
том, что он поддерживает заданное значение давления даже при наличии 
небольших утечек или температурной нестабильности системы. 

Второй из подходов предусматривает отключение Активного контроллера 
после достижения заданного значения давления. Этот режим управления 
называется Пассивным . После перехода контроллера в пассивный режим 
давление в системе изменяется в силу наличия температурных воздействий. 
Тем не менее, температурные воздействия со временем стабилизируются.  
После стабилизации температуры в системе при отключенном Активном 
контроллере в процессе измерения давления не будет никаких помех. Не 
требуется пересчет результатов измерения давления с учетом 
дополнительной погрешности, так как контроллер, являющийся причиной 
искажений, во время процесса измерения давления будет отключен. При 
реализации этого метода не поддерживается кардинальное заданное 
значение давления.   

Если значения «Полоса регулирования выключена» и «Полоса 
регулирования включена» равны нулю, калибратор работает в Активном 
режиме управления. Установка значений «Полоса регулирования включена» 
и «Полоса регулирования выключена» переводит калибратор в Пассивный 
режим управления. 
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Значения «Полоса регулирования включена» и «Полоса регулирования 
выключена» служат для установки допустимого заданного значения 
давления в текущих единицах измерения. Контроллер обеспечит 
соответствие значения давления заданному значению. Как только реальное 
значение давления достигнет заданного пользователем допустимого 
значения +/- «Полоса регулирования выключена», контроллер отключится. 
Значение давления останется на том же уровне и будет изменяться лишь 
под действием температуры или утечек в системе. Контроллер останется 
отключенным, пока значение давления не достигнет предела значения +/- 
«Полоса регулирования включена». Затем контроллер включится и сбросит 
значение давления до допустимого значения «Полоса регулирования 
выключена». Данный режим работы не требует пересчета результатов 
измерения давления с учетом дополнительной погрешности, так как 
контроллер во время проведения высокоточных измерений находится в 
пассивном режиме. 

Например, для калибратора с полным значением диапазона в 100 
фунтов/кв. дюйм (690 кПа) было установлено значение «Полоса 
регулирования выключена», равное 0,001 фунта на кв. дюйм (0,007 кПа) и 
значение «Полоса регулирования включена», равное 0,005 фунта/кв. дюйм 
(0,035 кПа). Калибратор будет переведен в пассивный режим управления. 
Если калибратор был переведен в режим управления с заданным значением 
давления, равным 10 фунтам/кв. дюйм (69 кПа), давление будет повышено 
до значения, равного 10 фунтам/кв. дюйм (69 кПа). По достижении 
значения давления, равного 9,999 фунта/кв. дюйм (68,993 кПа), активный 
контроллер отключится. В силу температурного воздействия, вызванного 
воздействием давления на систему, давление в системе начнет 
уменьшаться. По достижении значения давления, равного 9,995 фунта/кв. 
дюйм (68,965 кПа), активный контроллер автоматически включится, 
доведет давление до значения, равного 9,999 фунта/кв. дюйм (68,993 кПа), 
и затем отключится. После прохождения нескольких циклов температура в 
системе стабилизируется и значение давления установится между 
значениями «Полоса регулирования включена» и «Полоса регулирования 
выключена».  

Скорость нарастания напряжения 
Установленная пользователем максимальная скорость изменения давления. 
Калибратор предусматривает работу с внешними камерами различных 
объемов при максимальной скорости нарастания напряжения с 
минимальным значением выброса.  Поэтому в большинстве случаев 
рекомендуется установить максимальную скорость нарастания напряжения. 
Благодаря этому возможна максимальная скорость управления, не 
препятствующая выбросу или стабильности работы. Необходимость снизить 
скорость нарастания напряжения (скорость управления) может возникнуть 
только в случае, когда имеется риск повреждения тестируемого устройства 
из-за слишком быстрого изменения давления. Алгоритм управления 
калибратором производит попытки свести скорость изменения давления к 
скорости нарастания напряжения. На калибраторе, полный диапазон 
давления которого меньше 10 фунтов/кв. дюйм (70 кПа), как правило, 
скорость нарастания напряжения уменьшают до менее 25 % полного 
диапазона, чтобы улучшить характеристики управления выбросом. 
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Предел скорости нарастания напряжения 
Предел скорости нарастания напряжения предназначен, чтобы не 
происходило превышения скорости нарастания напряжения. Если скорость 
нарастания напряжения превышена, калибратор перейдет из режима 
управления в режим измерения и уведомит оператора об ошибке. 

Доступ 
Пароль проверочного доступа предоставляет пользователю возможность 
ограничить доступ к настройкам и программам калибратора. Если пароль 
проверочного доступа состоит из любых цифр, кроме нуля (заводская 
настройка), потребуется ввод перед изменением пределов, параметров 
управления или программ. 

Примечание 
Рекомендуется, чтобы пароль доступа был записан и хранился в 
безопасном месте. 

Меню | Настройка — Пользователь 
Меню Меню | Настройка | Пользователь предназначено для установки 
пользовательских настроек.  В их число входят управление размером шага, 
диапазон столбчатой диаграммы, давление напора газа, округление 
отображаемого давления, разрядность разрешения отображения и звуковой 
сигнал при нажатии клавиши. 

 
gld13.bmp 

Рисунок 4-11. Меню | Настройка | Пользователь — Меню 

Разм. шага 
Заданное значение давления можно ввести как с клавиатуры, так и с 
помощью функции Шаговый. Функция Step (Шаговый) используется в 
основном тогда, когда оператор увеличивает шаги давления на одинаковую 
величину. Размер шага давления определяется пользователем. Из главного 
меню нажмите клавиши Меню [F6], Настройка [F2], Пользователь [F2]. При 
помощи поворотной ручки поместите выделение на Размер шага. Введите 
желаемый размер шага в текущих единицах измерения и нажмите ENTER. 

Максимальное значение столбчатой диаграммы 
Столбчатую диаграмму на экране главного меню можно настроить таким 
образом, чтобы она соответствовала показаниям тестируемого устройства, 
посредством установки полного значения диапазона. 
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Допустимое значение 
В случае, когда при работе в режиме управления измеряемое давление 
фиксируется в пределах допустимого значения, отображается индикатор 
Ready (Готовность). Во время работы внутренней программы индикатор 
«ready» отображается, когда измеряемое давление фиксируется в пределах 
допустимого значения, сохраненного в программе. 

Корректировка давления напора газа 
Термин «высота головки» обозначает расстояние по вертикали между 
чувствительным элементом тестируемого устройства и эталонной 
плоскостью давления калибратора. После ввода пользователем значения 
высоты головки и выбора рабочей среды (воздух или азот) калибратор 
автоматически корректирует давление напора. 

1. Полоса эталонного давления на калибраторе отображается внизу 
цветного дисплея, в месте соединения дисплея и передней панели. Это 
обеспечивает эталонную плоскость , на которой измеряется давление 
тестируемого устройства (DUT). 

2. Определите расстояние по вертикали между полосой эталонного 
давления на калибраторе и эталонной плоскостью тестируемого 
устройства. 

3. Нажмите клавишу Unit на клавиатуре и затем нажмите in/mm [F1], чтобы 
выбрать в качестве единиц ввода высоты головки дюймы (in) или 
миллиметры (mm).  

4. Высота головки задается из меню Меню | Настройка | Пользователь. Из 
главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится 
главное меню), нажмите клавиши Menu [F6 Настройка [F2] 
Пользователь [F2]. 

5. Нажмите клавишу Medium [F3], чтобы выбрать «Воздух» или «Азот». 
Выбранные единицы измерения будут выделены. 

6. Нажмите клавишу Position [F4], чтобы выбрать положение тестируемого 
устройства в зависимости от того, находится оно «Над» или «Под» 
устройством. Выбранные параметры будут выделены и отобразятся в 
описании газовой головки. 

7. С помощью поворотной ручки выделите метку «Газовая головка». 

8. При помощи цифровой клавиатуры введите в указанном поле значение 
высоты.  

9. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. 

Атмосфера 
Значение номинального барометрического давления для места 
эксплуатации калибратора должно быть указано на основе атмосферного 
давления. На устройствах в режиме тарирования это значение используется 
для расчета интенсивности давления среды на измерительный патрубок и 
корректировки различий давления напора между эталонными патрубками 
калибратора и тестируемого устройства. 
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Округление давления 
Округление давления служит для определения количества знаков, до 
которого сокращается отображаемое значение давления. По умолчанию 
значение составляет четыре (4). При увеличении значения повышается и 
уровень округления, однако уменьшается частота обновления показаний 
дисплея. Как правило, значение округления составляет от 1 до 10. 

Изменение количества десятичных знаков 
Для каждой единицы по умолчанию установлено количество десятичных 
знаков, отображающихся на дисплее. Это количество можно увеличить или 
уменьшить на один знак. 

1. Количество десятичных знаков задается из меню Меню | Настройка | 
Пользователь. Из главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока 
не появится главное меню), нажмите клавиши Menu [F6 Настройка [F2] 
Пользователь [F2]. 

2. Вращайте поворотную ручку, пока не будет выделена метка 
«Десятичные знаки». 

3. Продолжайте вращать поворотную ручку, пока не будет выделено 
желаемое количество десятичных знаков (-1, 0, +1), затем нажмите 
клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 

Звук нажатия клавиши 
Калибратор можно настроить таким образом, что при нажатии клавиши 
будет раздаваться щелчок. 

1. Звук нажатия клавиши задается из меню Меню | Настройка | 
Пользователь. Из главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока 
не появится главное меню), нажмите клавиши Menu [F6 Настройка [F2] 
Пользователь [F2]. 

2. Вращайте поворотную ручку, чтобы выделить «Звук нажатия клавиши» и 
затем выделите или вкл или выкл. 

3. Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 

Меню | Настройка — Единицы измерения  
Кроме стандартных единиц измерения, заданных для калибратора, 
доступны четыре пользовательские единицы. Чтобы создать 
пользовательскую единицу, необходимо ввести название длиной от одной 
до десяти букв и коэффициент пересчета , кратный килопаскалям (кПа). 

Например, согласно таблице 2-1, коэффициент пересчета для миллиметра 
ртутного столба (одного миллиторра) при 0 °C рассчитывается как показано. 

kPa

psi
x

psi

CmmHg
x

CmmHg

Torr
x

Torr

mTorr
xkPamTorr

1
1450377.0

0193377.0
01

01
1

1
1000 °

°
=  

таким образом, коэффициент пересчета приводится к виду 
6180.7500xkPamTorr =    
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Рисунок 4-12. Меню | Настройка | Единицы измерения — Меню 

1. Единицы измерения давления задаются из меню Меню | Единицы 
измерения | Задать. Из главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, 
пока не появится главное меню), нажмите клавиши Menu [F6 Настройка 
[F2] Единицы измерения [F3]. 

2. С помощью поворотной ручки выделите желаемую пользовательскую 
единицу, затем нажмите функциональную кнопку Отредактировать 
название [F1]. 

3. Чтобы изменить название выбранной единицы, следует выполнить 
следующие операции. 

a. С помощью клавиш < [F4] или > [F5] выделите желаемую букву в 
матрице. 

b. Поверните ручку, чтобы выбрать другую букву. 

c. Повторяйте шаги А и Б, пока не будет введено желаемое название. 
Нажмите клавишу Clear, чтобы начать ввод снова. 

d. Нажмите клавишу Done [F6], когда закончите изменение названия. 

 
gld15.bmp 

Рисунок 4-13. Меню | Настройка | Единицы измерения | Отредактировать название — 
Меню 
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4. С помощью поворотной ручки выделите переименованную 
пользовательскую единицу. 

5. При помощи цифровой клавиатуры введите коэффициент пересчета и 
нажмите ENTER, чтобы подтвердить ввод. 

6. Трижды нажмите клавишу PREVIOUS для возврата в Главное меню. 
Теперь можно выбрать новое описание единицы при помощи клавиши 
выбора единиц. 

Меню | Настройка — Удаленное управление 
Интерфейс удаленного управления можно настроить с экрана Меню | 
Настройка | Удаленное управление. 

 
gld16.bmp 

Рисунок 4-14. Меню | Настройка | Удаленное управление — Меню 

Адрес GPIB 
 Задает адрес интерфейса IEEE-488. 

Протокол 
Функция «Протокол» определяет, какой протокол будет использоваться 
интерфейсом удаленного управления. В число вариантов входят наиболее 
часто используемый протокол Стандартных команд для программируемых 
инструментов (SCPI), 6000 для имитации работы контроллера давления 
устройства RUSKA серии 6000 и 510 для имитации работы контроллера 
давления модели 510. При использовании интерфейса SCPI устройство 
RUSKA 7350 будет имитировать работу контроллеров устройств серии RUSKA 
7010 и RUSKA 7215. 

Параметры последовательного интерфейса 
Оператор может задать скорость в бодах, информационный разряд, 
четность и стоп-бит для последовательного интерфейса.    

Меню | Настройка — Система 
Системное меню служит для идентификации версии программного 
обеспечения, с которой работает калибратор. Также в нем сохраняются 
дата и время, что позволяет оператору редактировать их. 
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Рисунок 4-15. Меню | Настройка | Система — Меню 

Дата/Время 
Системные часы калибратора постоянно обновляются. Если необходимо 
отредактировать дату и время, следует выполнить следующие операции, 

1. Дата и время задаются из меню Настройка | Система | Меню. Из 
главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится 
главное меню), нажмите клавишу Меню [F6] | Настройка [F2] | Система 
[F5]. 

2. Чтобы задать системную дату, вращайте поворотную ручку, пока не 
будет выделена строка Date. При помощи цифровой клавиатуры введите 
текущую дату (год, месяц, день) в четырехразрядном формате 
(yyyymmdd). Следует заполнить все поля. Нажмите ENTER, чтобы 
подтвердить выбор. 

3. Чтобы задать системное время, вращайте поворотную ручку, пока не 
будет выделена строка Time. При помощи цифровой клавиатуры введите 
текущее время (часы, минуты, секунды) (hhmmss). Следует заполнить 
все поля. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. 

Сброс 
Команда Reset [F1] служит для сброса калибратора. 

Чтобы сбросить систему, из главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, 
пока не появится главное меню), нажмите клавишу Меню [F6] | Настройка 
[F2] | Система [F5] | Сброс [F1]. 
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Меню | Калибровка 
Команда Menu | Calibrate предназначена для выполнения калибровки всех 
датчиков, работающих на калибраторе. Устройство RUSKA 7350 можно 
полностью откалибровать при помощи интерфейса передней панели. Для 
успешного выполнения калибровки не требуется внешних компьютеров и 
дополнительного программного обеспечения. Также устройство можно 
удаленно откалибровать при помощи интерфейсов RS232 или IEEE-488. Во 
время проведения калибровки из меню на дисплее устройства RUSKA 7350 
будут отображаться указания для оператора, какие значения давления 
следует устанавливать. После процедуры калибровки устройство RUSKA 
7350 рассчитывает и сохраняет коэффициенты. Каждому коэффициенту 
калибровки присваивается дата, чтобы пользователь мог установить время 
последней полной калибровки устройства, последнего редактирования 
коэффициентов или обнуления калибратора.   

Модуль калибровки на устройстве RUSKA 7350 может быть защищен 
паролем, чтобы предотвратить несанкционированный вход в модуль 
калибровки системы. Подробности о калибровке устройства RUSKA 7350 см. 
в главе 6, «Обслуживание». 

Пароль калибровки 
Пароль калибровки предоставляет пользователю возможность ограничить 
доступ к калибровочным константам устройства и проведению процедуры 
калибровки. Если пароль калибровки состоит из любых цифр, кроме нуля, 
потребуется ввод перед калибровкой устройства или ручным изменением 
калибровочных констант. 

Примечание 
Рекомендуется, чтобы пароль доступа был записан и хранился в 
безопасном месте. 

1. Пароль калибровки задается из меню «Калибровка». Из главного меню 
(нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится главное меню), 
нажмите клавишу Меню [F6] | Калибровка [F3] | Меню | Калибровка | 
Редактировать.  

2. Нажмите клавишу Access [F4]. Если для системы задан пароль, отличный 
от нуля, вам потребуется ввести текущий пароль на устройстве RUSKA 
7350 перед тем как изменить предыдущий пароль. 

3. При помощи цифровой клавиатуры введите новый пароль калибровки. 
Если паролем калибровки является нуль, доступ к калибровке и 
константам свободный. Нажмите ENTER. 

4. Нажмите Yes [F4], чтобы подтвердить смену пароля калибровки. 
Нажмите No [F5], чтобы отменить смену пароля калибровки. 
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Меню | Программа — Сохранение последовательности в памяти 
Например, в ходе одного из упражнений калибратор начинает работу при 
давлении в 30 фунтов/кв. дюйм, которое затем увеличивается до 50 фунтов 
на кв. дюйм и уменьшается до 20 фунтов/кв. дюйм. Подобные 
последовательности проверки можно сохранить в памяти калибратора в 
виде программы. 

Одно из преимуществ сохранения последовательности в памяти 
заключается в том, что пользователю более не требуется отдельно задавать 
значения давления каждый раз при проведении пошаговой проверки или 
процедуры калибровки.  Другое преимущество заключается в том, что 
пользователь может установить допустимое значение для каждого 
заданного значения давления.  После установки допустимого значения 
начнется отсчет времени таймером задержки, тогда как ранее запуск 
таймера был возможен только при достижении заданного значения 
давления. Благодаря этому пользователь получает преимущество во 
времени, сравнимое с управлением вручную, а также обеспечивается 
достаточная степень автоматизации без использования внешнего 
компьютера. 

Примечание 
Калибратор может сохранять до 1000 шагов программной 
последовательности; их можно распределить между 20 
программами, которым присвоены имена.  

Подготовка к программированию 
Ознакомьтесь со сведениями, приведенными ниже, перед запуском 
последовательности проверки. 

Имя программы 
Допускается длина названия программы от одной до восьми букв, наличие 
цифр, заглавных букв и символов /, % и #. Например, допустимо как 
название Exer#14, так и название %FStest. 

Конфигурация 
Работа программы зависит от текущих настроек калибратора (текущие 
настройки сохраняются в программе), поэтому перед созданием программы 
необходимо задать желаемые единицы измерения, пределы, контрольные 
параметры и др. 

Количество заданных значений 
Перед вводом последовательности следует определить количество верхних 
и нижних заданных значений, необходимых для окончания упражнения. 

Заданное значение давления и допустимое значение 
Каждое заданное значение программы требует указания как значения 
давления, так и допустимого давления в текущих единицах измерения. 
Например, для одного заданного значения требуется допустимое значение 
не выше 0,05 фунтов/кв. дюйм (0,35 кПа), тогда как для другого заданного 
значения в той же программе требуется допустимое значение не ниже 5 
фунтов/кв. дюйм (0,35 кПа). 
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Время выдержки 
Как только давление достигает допустимого значения, на калибраторе 
запускается таймер, работающий в течение установленного пользователем 
времени (в секундах). Это время называется временем задержки. Пока 
работает таймер, калибратор следует заданному значению, кроме случаев 
истечения максимального времени (см. ниже). По истечении времени 
задержки калибратор переходит к следующему шагу. Как правило, значение 
времени задержки меньше, чем значение максимального времени. 
Как правило, время задержки равно нескольким секундам, но для 
приостановки работы программы можно использовать нулевое значение. 
Когда значение времени задержки равно нулю, при достижении 
допустимого значения давления калибратор переключается на ручное 
управление. Для возобновления работы программы необходимо нажать 
клавишу на передней панели. 

Максимальное время 
Максимальное время представляет собой максимальное время в секундах, в 
том числе время задержки , на протяжении которого возможно 
осуществление одного шага программы. После истечения максимального 
времени калибратор автоматически перейдет к следующему шагу 
программы, даже если текущее заданное значение не было достигнуто. 
Следовательно, установка максимального времени ограничивает количество 
времени, на протяжении которого возможно следование одному заданному 
значению. Как правило, значение максимального времени больше, чем 
значение времени задержки. Если значение максимального времени равно 
нулю, калибратор будет бесконечно повторять попытки достичь заданного 
значения (т. е. функция максимального времени отключена).  

Режим ввода 
Если находящиеся как в верхней, так и в нижней части диапазона желаемые 
значения давления для конкретного шага последовательности имеют 
одинаковые верхнее и нижнее заданные значения, а последовательность 
состоит из шагов одинаковой длительности, для автоматического создания 
программы можно использовать опцию <Auto>.  Тем не менее, если шаги в 
какой-либо части последовательности имеют неодинаковую длительность, 
или начальные и завершающие заданные значения не равны, каждый шаг 
следует программировать по отдельности. В примере, приведенном в 
начале раздела «Меню | Программа — Сохранение последовательности в 
памяти», каждый шаг следует программировать по отдельности, так как 
начальное заданное значение составляет 30 фунтов/кв. дюйм, а 
завершающее заданное значение составляет 20 фунтов/кв. дюйм. 

В следующих разделах описаны инструкции по вводу данных элементов. 

Ввод новой программной последовательности 
Во время программирования калибратора используйте кнопки на передней 
панели, чтобы изменять значения на экране редактирования программы. 
Ниже приведены инструкции по вводу каждого шага новой программной 
последовательности. 

1. Убедитесь, что введены желаемые значения единиц, пределов и 
контрольных параметров. 

2. Вход в программу осуществляется из меню программы. Из главного 
меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится главное меню), 
нажмите клавишу Меню [F6] | Программа [F4]. 
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gld18.bmp 

Рисунок 4-16. Меню | Программа — Меню 

3. С помощью поворотной ручки выделите «новая». 

4. Нажмите клавишу Edit [F4]. После выделения пункта «новая» 
калибратор создаст новую программу и назначит ей имя по умолчанию 
«NAMEnn», где «nn» представляет собой двузначное число. Появится 
экран редактирования программы, демонстрирующий первый шаг. 

 
gld19.bmp 

Рисунок 4-17. Меню | Программа | Редактирование — Меню 

5. При помощи цифровой клавиатуры введите значения для Pressure 
(Давление), Tolerance (Допустимое значение), Dwell time (Время 
задержки) и Max time (Максимальное время), после ввода каждого 
значения нажимая клавишу ENTER. С помощью поворотной ручки можно 
пропускать поля. 

6. Находясь на шаге 0, введите следующее значение давления, и 
калибратор автоматически создаст новый шаг давления. 

7. Повторяйте шаги 5 и 6, пока проверка не закончится. Значения 
Tolerance (Допустимое значение), Dwell time (Время задержки) и Max 
time (Максимальное время) по умолчанию будут установлены в 
соответствии со значениями, заданными при прохождении первого шага; 
редактировать их требуется, только если для конкретного шага 
необходимо иное значение. 
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8. В качестве последнего шага в процессе калибровки часто требуется 
сбросить давление в атмосферу. Чтобы сделать это, нужно выбрать 
функциональную клавишу VENT в качестве заданного значения 
давления.  

Примечание 
В программе можно использовать «vent» в качестве заданного 
значения. Время задержки и максимальное время при установке 
«vent» выполняют те же функции, что и в случае с 
отслеживаемым заданным значением. 

9. После ввода всех шагов нажмите PREVIOUS, чтобы вернуться к экрану 
Названия программ. Подробности о вводе названия программы см. в 
главе 4, раздел «Редактирование названия программы». 

Автоматическое создание программы 
Чтобы калибратор автоматически создал программу, необходимо ввести 
первое заданное значение давления, последнее заданное значение 
давления и количество шагов между ними, а также время задержки, 
максимальное время и допустимое значение, общие для всех заданных 
значений. 

1. Убедитесь, что введены желаемые значения единиц, пределов и 
контрольных параметров. 

2. Вход в программу осуществляется из меню программы. Из главного 
меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится главное меню), 
нажмите клавишу Меню [F6] | Программа [F4]. 

3. С помощью поворотной ручки выделите «новая». Если эти шаги 
применить к существующей программе, она будет удалена и заменена 
автоматически созданной программой. 

4. Нажмите клавишу Edit [F4]. После выделения пункта «новая» 
калибратор создаст новую программу и назначит ей имя по умолчанию 
«NAMEnn», где «nn» представляет собой двузначное число. Появится 
экран редактирования программы, демонстрирующий первый шаг. 

5. Нажмите клавишу Auto [F3]. 

 
gld20.bmp 

Рисунок 4-18. Меню | Программа | Редактирование | Автоматическое — Меню 
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6. При помощи цифровой клавиатуры введите значения для Start(Запуск), 
Stop(Остановка), Tolerance(Допустимое значение), Dwell time(Время 
задержки), Max time(Максимальное время), значение давления Points 
upи значение давления Points down, после ввода каждого значения 
нажимая клавишу ENTER . С помощью поворотной ручки можно 
пропускать поля. 

7. Нажмите клавишу Program [F1]. Будет создана программа, и на дисплее 
отобразится первый шаг. 

8. Нажмите клавишу Name [F6], чтобы отредактировать название 
программы. Подробности о вводе названия программы см. в главе 4, 
раздел «Редактирование названия программы». 

Редактирование названия программы 
1. Название программы можно отредактировать из меню программы. Из 

главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится 
главное меню), нажмите клавишу Меню [F6] | Программа [F4]. Помимо 
изменения названия существующей программы выбором пункта «новая» 
и выполнением тех же шагов, что и при изменении названия программы, 
можно запустить новую программу. 

2. С помощью поворотной ручки выделите текущее название. (Чтобы 
переименовать программу, выберите «новая»). 

3. Нажмите клавишу Edit [F4]. Появится экран редактирования программы, 
демонстрирующий первый шаг. 

4. Нажмите Name [F6]. 

 
gld21.bmp 

Рисунок 4-19. Меню | Программа | Редактирование | Название — Меню 

5. С помощью клавиш < [F4] и > [F5] выделяйте буквы. 

6. При помощи поворотной ручки выберите букву из списка букв. 
7. Чтобы исправить ошибку, нажмите клавишу Clear [F4] и вернитесь к 

шагу 5. 

8. Повторяйте шаги 5 и 6, пока не будет полностью введено название. 

9. Нажмите клавишу Done [F6], чтобы сохранить текст, набранный в 
электронном блокноте, в качестве нового названия программы. 
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Внесение изменений в существующую программу 
Далее приведены указания по изменению существующей 
последовательности. Можно редактировать программы, созданные как 
вручную, так и автоматически. 

1. Внесение изменений в программы производится в меню программы. Из 
главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится 
главное меню), нажмите клавишу Меню [F6] | Программа [F4]. 

2. С помощью поворотной ручки выделите название программы. 

3. Нажмите клавишу Edit [F4]. Появится экран редактирования программы, 
имеющий вид таблицы, демонстрирующей все шаги. 

 
gld22.bmp 

Рисунок 4-20. Меню | Программа | Редактирование — Меню 

4. С помощью поворотной ручки в программной последовательности можно 
выделить значение, которое необходимо отредактировать. При помощи 
клавиатуры введите новое значение. Оно отобразится в электронном 
блокноте в нижней части экрана. Нажмите Enter, чтобы принять 
отредактированное значение. 

5. Чтобы добавить в программную последовательность шаг, выберите шаг, 
следующий после нового шага. Например, чтобы добавить шаг между 
шагами 3 и 4, выберите шаг 4. Нажмите клавишу Insert [F4]. 

6. Чтобы удалить шаг из программной последовательности, выберите шаг, 
который следует удалить, и нажмите клавишу Delete [F5]. 

7. После внесения всех изменений нажмите PREVIOUS, чтобы вернуться к 
экрану Named programs. Калибратор автоматически сохраняет 
изменения в программе. 
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Изменение сохраненных настроек программы 
1. Настройка программ производится в меню программы. Из главного меню 

(нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится главное меню), 
нажмите клавишу Меню [F6] | Программа [F4]. 

2. С помощью поворотной ручки выделите название программы. 

3. Нажмите клавишу Config [F3]. Появится экран настройки. 

4. Нажмите клавишу Recall  (Вызов) [F2]. Калибратор примет настройки, 
сохраненные в программе. 

 

 
gld23.bmp 

Рисунок 4-21. Меню | Программа | Конфиг. — Меню 

5. Нажимайте PREVIOUS, пока не появится главное меню. 

6. Нажмите Setup [F2] | Limits [F1]. Отредактируйте необходимые 
параметры, как обычно. 

7. Вернитесь в главное меню, трижды нажав клавишу PREVIOUS. 

8. Нажмите Menu [F6] | Program [F4]. 

9. С помощью поворотной ручки выделите название программы. 

10. Нажмите клавиши Config [F3] | Save [F1]. Настройки калибратора 
изменятся на текущие и будут сохранены в конфигурации программы. 

Запуск программы 
1. Запуск программы производится из меню программы. Из главного меню 

(нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится главное меню), 
нажмите клавишу Меню [F6] | Программа [F4]. 

2. С помощью поворотной ручки выделите название программы. 

3. Нажмите клавишу Run [F1]. Появится экран запуска программы. «Stop» 
будет выделено, что означает, что программа в данный момент не 
работает. 
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gld24.bmp 

Рисунок 4-22. Меню | Программа | Запуск — Меню 

4. Нажмите клавишу Run [F2]. Восстановятся настройки калибратора, 
сохраненные в программе, заданная точка давления будет установлена в 
соответствии со значением давления, заданным в ходе первого шага, 
калибратор перейдет в режим управления. Пункт «Run» будет выделен, 
и программа начнет выполнение последовательности. 

5. Чтобы приостановить работу программы, нажмите Pause [F3]. Пункт 
«Pause» будет выделен, и калибратор продолжит настройку в 
соответствии с текущим заданным значением. Калибратор будет 
следовать заданному значению до поступления указаний от 
пользователя. Нажмите Continue [F4], чтобы продолжить работу 
программы. 

6. Чтобы прекратить работу программы, нажмите Stop [F5]. Программа 
прекратит работу, но калибратор продолжит настройку в соответствии с 
текущим заданным значением. 

Меню | Проверка 
Системный модуль Меню | Проверка служит для проведения ряда процедур 
настройки и диагностики устройства RUSKA 7350.   
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gld25.bmp 

Рисунок 4-23. Меню | Проверка — Меню 

Меню | Проверка — Проверка развертки 
Функция развертки предназначена для автоматической проверки 
эластичного чувствительного элемента тестируемого устройства перед 
калибровкой. Чтобы осуществить проверку развертки, задайте значения 
высокого и низкого давления, контрольное допустимое значение, время 
задержки и количество проводимых циклов. 

1. Убедитесь, что введены желаемые значения единиц, пределов и 
контрольных параметров. 

2. Проверка развертки запускается из меню проверки развертки. Из 
главного меню (нажимайте клавишу PREVIOUS, пока не появится 
главное меню), нажмите клавишу Меню [F6], затем клавиши Проверка 
[F5] и Развертка [F2]. 

3. Введите высокое и низкое значения давления, контрольное допустимое 
значение, время задержки и количество циклов. 

 
gld26.bmp 

Рисунок 4-24. Меню | Проверка | Развертка — Меню 
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4. Нажмите клавишу Run [F2], чтобы запустить проверку. 

5. Чтобы приостановить работу программы, нажмите Pause [F3]. Пункт 
«Pause» будет выделен, и калибратор продолжит настройку в 
соответствии с текущим заданным значением. Калибратор будет 
следовать заданному значению до поступления указаний от 
пользователя. Нажмите Continue [F4], чтобы продолжить работу 
программы. 

6. Чтобы прекратить работу программы, нажмите Stop [F5]. Программа 
прекратит работу, но калибратор продолжит настройку в соответствии с 
текущим заданным значением.  

Меню | Проверка — Самопроверка 
В целях устранения возможных неполадок калибратор проводит 
самопроверку электрических и пневматических систем. См. подробности в 
главе 6, «Обслуживание». 

Примечание 
При проведении самопроверки пневматической системы 
патрубок питания должен быть подключен к надлежащим 
образом отрегулированному источнику давления, а 
измерительный патрубок закрыт от атмосферных влияний.  В 
случае с использованием абсолютных единиц необходимо также 
подключить источник разрежения к выпускному патрубку. 

Меню | Проверка — Удаленная проверка 
Системный модуль Меню | Проверка | Удаленное управление служит для 
проведения ряда диагностических процедур с удаленного интерфейса. Его 
можно использовать для просмотра переданных и полученных сообщений 
на интерфейсе. Это мощный инструмент обнаружения источников проблем 
со связью. 

В меню Меню | Проверка | Удаленное управление отображаются данные от 
интерфейса IEEE-488. При нажатии клавиш Serial 1 [F2] или Serial 2 [F3] 
отобразятся данные от последовательных портов. 

 
gld27.bmp и gld28.bmp 

 

Рисунок 4-25. Меню | Проверка | Удаленное управление — Меню GPIB и Меню | 
Проверка | Удаленное управление | Serial 1 — Меню 
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Меню | Проверка — Shop1 
Системное меню Меню | Проверка | Shop1 служит для отображения 
текущего состояния различных клапанов системы. В основном это меню 
используется для диагностики; подробности в главе 6, Обслуживание. 

 
gld29.bmp 

Рисунок 4-26. Меню | Проверка | Shop1 — Меню 

 

Меню | Дисплей 
Меню | Дисплей предназначено для удобства управления большинством 
выходных параметров датчиков. В основном оно используется для 
устранения неполадок.    

 
gld30.bmp 

Рисунок 4-27. Меню – Menu | Display 

Меню | Дисплей — Пустой 
Используется в качестве фона рабочего стола для устройства RUSKA 7350. 
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Глава 5 
Дистанционное управление 

Дистанционное управление 
Устройством RUSKA 7350 можно удаленно управлять с компьютера. 
Поддерживаются три интерфейса: IEEE-488, RS-232 и RS-485. Все три 
интерфейса поддерживают протокол Standard Commands for Programmable 
Instruments (SCPI) (Стандартные команды для программируемых 
инструментов).  

Интерфейс IEEE-488 также поддерживает имитацию одноканального 
интерфейса панели RUSKA (модели 6005-701 и 6005-761). Интерфейс IEEE-
488 соответствует следующим стандартам. 

ANSI/IEEE Std 488.1-1987 IEEE Standard Digital Interface for Programmable 
Instrumentation (Цифровой интерфейс для 
программируемых измерительных приборов) 

ANSI/IEEE Std 488.2-1987 IEEE Standard Codes, Formats, Protocols, and 
CommonCommands (Коды, форматы, протоколы 
и общие команды) 

SCPI 1991.0 Standard Commands for Programmable 
Instruments (Стандартные команды для 
программируемых инструментов) 

Возможности 
IEEE-488 

Следующие идентификационные коды определяют возможности интерфейса 
устройства RUSKA 7350. Значение кодов описано в стандарте IEEE-488. 

 SH1  Связь со стороны источника, включено 
 AH1  Связь со стороны приемника, включено 
 T5  Передатчик 
 L3  Приемник 
 SR1  Запрос функций, включено 
 RL1  Локальное удаленное управление, включено 
 PP0  Параллельный опрос, выключено 
 DC1  Сброс устройства, включено 
 DT0  Триггер устройства, выключено 
 C0  Контроллер, выключено 
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Дополнительный интерфейс IEEE-488 устанавливается рядом с платой 
процессора. Обнаружение интерфейса происходит благодаря стандартному 
коннектору IEEE-488 на задней панели устройства. 

Примечание 
Не изменяйте положение перемычек или селекторов 
напряжения на плате интерфейса IEEE-488. Адрес IEEE-488 
задается с экрана Меню  Настройка  Удаленное управление. 

RS-232 
Интерфейс RS-232 поддерживает стандартную эксплуатацию 
последовательного интерфейса устройства RUSKA 7350 с компьютера. RS-
232 поддерживает команды IEEE-488.2 и SCPI. На устройстве RUSKA 7350 
доступны следующие настройки порта. 

 Скорость в бодах:   1200, 2400, 9600 или 19200 

 Информационный разряд:  7 или 8 

 Четность:   Четный, нечетный или отсутствует 

 Стоп-бит    1 или 2 

 Квитирование    XВКЛ/XВЫКЛ 

Соединение RS-232 осуществляется через коннектор DB-9P, находящийся на 
задней панели устройства .RUSKA 7350.  Он находится на плате процессора 
непосредственно над коннектором DB-25S. Используются следующие 
контакты, остальные зарезервированы. 

Номер контакта Направление Сигнал 

2    Внутрь  RXD  Получить данные 

3    Наружу TXD  Передать данные 

5    ——  GND  Заземление 

7    Наружу RTS  Запрос на отправку  

Дистанционное/локальное управление 
В локальном режиме управление устройством RUSKA 7350 осуществляется 
вручную с передней панели. Глава 4 посвящена локальному управлению. 
Устройство RUSKA 7350 всегда включается в локальном режиме. В 
удаленном режиме управление устройством RUSKA 7350 осуществляется с 
компьютера, подключенного к интерфейсу. Большинство функций, которые 
запускаются в локальном режиме, можно запустить и удаленно. 

Локальное управление доступно и в удаленном режиме. Интерфейс 
удаленного управления может работать и тогда, когда операции 
производятся локально. В случаях, когда возможно только удаленное 
управление, можно использовать следующие методы. 

1. Отправить через интерфейс IEEE-488 сообщение Local Lockout (LLO) 
(Локальная блокировка). Устройство RUSKA 7350 отключит локальную 
клавиатуру, пока не придет сообщение Go To Local (GTL) (Переход в 
локальный режим) или не будет заблокирована линия REN 
(Дистанционный режим разрешен). Этот метод нельзя применить с 
последовательного интерфейса. 
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2. Отправить команду SCPI «SYSTEM:KLOCK ON», чтобы заблокировать 
локальную клавиатуру. Устройство RUSKA 7350 отключит локальную 
клавиатуру, пока не придет команда «SYSTEM:KLOCK OFF».  

3. Отправить команду SCPI «DISPLAY:ENABLE OFF» или «DISPLAY:TEXT 
<string>». Эти команды приведут не только к блокировке клавиатуры, 
но и отключению локального дисплея. Команда «DISPLAY:ENABLE ON» 
восстановит работоспособность локальных дисплея и клавиатуры. 

Локальное управление также можно включить, выключив и снова включив 
устройство RUSKA 7350. 

Конфигурация 
Интерфейс удаленного управления перед подключением можно настроить 
при помощи интерфейса локального управления. Необходимые настройки 
отличаются в зависимости от того, какие интерфейсы используются. 

 IEEE-488 Адрес, протокол 
RS-232 скорость в бодах, информационный разряд, четность, 

стоп-бит 
RS-232 скорость в бодах, информационный разряд, четность, 

стоп-бит 

Чтобы настроить удаленный интерфейс, выполните следующие шаги: 

1. Настройка удаленного интерфейса производится из меню Настройка | 
Удаленное управление | Меню. Из главного меню (нажимайте Prev., пока 
не появится главное меню) нажмите клавиши Меню [F6] Настройка [F2] 
Удаленное управление [F4]. 

2. С помощью поворотной ручки выделите желаемый параметр. 

3. При помощи цифровой клавиатуры введите адрес. Чтобы изменить 
какой-либо параметр, необходимо нажать ENTER. 

4. Повторяйте шаги 2 и 3, чтобы задать все необходимые параметры. 

Сообщения устройства 
Формат команд SCPI 

У мнемокодов SCPI есть две формы: длинная и короткая. Короткая форма 
состоит полностью из заглавных букв.  Длинная форма представляет собой 
сам мнемокод. Команды могут иметь вид короткой или длинной формы. 
Другие формы недопустимы. Для SCPI некритичен регистр: верхний и 
нижний регистры равноценны. 

Команда SCPI составляется в соответствии с деревом команд, как показано 
в кратком изложении команд. На каждом уровне к команде добавляется 
мнемокод, отделенный двоеточием. Мнемокоды, заключенные в квадратные 
скобки, являются дополнительными и могут быть пропущены. 

За некоторыми мнемокодами идет дополнительный цифровой суффикс. 
Если суффикс пропущен, по умолчанию ставится цифра 1. 

В одном сообщении может содержаться несколько команд, отделенных 
точкой с запятой. Каждая команда начинается на том же уровне дерева, на 
котором закончилась предыдущая, если команда не начинается с двоеточия. 
Первая команда в сообщении и другие команды, в начале которых стоит 
двоеточие, начинаются в основании дерева команд. Между командами SCPI 
могут попадаться команды IEEE 488.2 — это не влияет на уровень дерева. 
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Один или более пробелов отделяют параметры команды от ее названия.  
При наличии нескольких параметров между ними ставятся запятые. SCPI 
поддерживает цифровые параметры с дополнительными знаками, 
десятичной точкой и экспонентой. ВЫКЛ равнозначно нулю, ВКЛ 
равнозначно единице. Для команд, поддерживающих только целочисленные 
значения, числа с плавающей запятой округляются до ближайшего целого 
числа. 

Сообщение завершается переводом строки (шестнадцатеричное 0A). 
Каретка возвращается, переходит на следующую строку, и дальнейшие 
управляющие символы игнорируются. 

Формат отклика SCPI 
Отклик дается только на команды, завершающиеся знаком вопроса. Если 
одна команда содержит несколько значений, они разделяются запятыми. 
Отклики на разные команды в одном сообщении разделяются точкой с 
запятой. Сообщение отклика завершается переводом строки 
(шестнадцатеричное 0A). 

Целочисленные отклики возвращаются в виде одного или более десятичных 
знаков. Булевы значения (ВКЛ и ВЫКЛ) всегда возвращаются в числовом 
формате: нуль соответствует ВЫКЛ, единица — ВКЛ. Значения с плавающей 
запятой возвращаются в формате «+d.ddddddddE+dd.» 

Краткое изложение команд ANSI/IEEE 488.2-1987 
*CLS    Очистка состояния 
*ESE?    Запрос активации состояния события 
*ESE <число>  Активация состояния события 
*ESR?    регистр состояния событий 
*IDN?    Идентификатор 
*OPC?    Запрос о завершении операции (Возврат 1) 
*OPC    Операция завершена 
*RST    Сброс 
*SRE?    Регистр запроса активации функций 
*SRE <число>  Активация функций 
*STB?    Запрос разряда события 
*TST?    Запрос самопроверки 
*WAI    Подождите (Выключено) 

Краткое изложение команд SCPI  
Текущее значение, проассоциированное с командой SCPI, можно прочесть, 
добавив к команде знак вопроса.  Например, CALC:LIM:UPP? вернет текущий 
верхний предел давления. 

ИЗМЕРить 
 [:ДАВЛение]?   вернет текущее значение 
давления 

 :ПОЛОЖЕНИЕ?   вернет положение насоса 
(%) 

ВЫЧИСЛить 
 :ПРЕдел 

:НИЖний <число> получить/задать нижний предел 
давления 

  :НАРАСТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ <число> получить/задать 
предел скорости нарастания 
напряжения 
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  :ВЕРХний <число> получить/задать верхний предел 
давления 

  :ВЕНТИЛЯЦИЯ <число> получить/задать автоограничение 
вентиляции 

 :ТАРИРОВАНИЕ 
  :ЗНАЧЕние <число> получить/задать значение 

тарирования 
  :СОСТОЯНИе ВКЛ/ВЫКЛ задать состояние тарирования на 

основе текущего значения 
давления 

CALibration 
 [:ДАВЛЕние] 
  :Данные 
   :ТОЧек ?  количество калибровочных 
констант 

   :ЗНАЧение<n>? возвращает метку калибровочных 
констант, значение 

   :ЗНАЧение<n> <число> задает калибровочные константы 
  :КАЛибровка 
   :ТОЧек?   количество точек калибровки 
   :ЗНАЧение?  Значение номинальной точки 

калибровки 
  :ЗНАЧение<n> <число> установить точку калибровки 
  :НУЛЬ    выполняет калибровку нулевой 
точки 

   :ЗНАЧЕНИЕ <число> задает значение нулевой точки 
   :ЗАПУСТить   ввести нулевой режим калибровки 
    :ЗАПУСТить? возвращает состояние для калибр, 

давл, темп, этал 
   :НАЧАТЬ  запустить калибровку нуля 
    :ОСТАНОВИТЬ  прекратить калибровку нуля 
 :ПОЛОЖение 
  :ДАННЫЕ <число>, <число> задает положение C0, C1 
  :ДАННЫЕ?    считывает C0, C1 
  :ЗНАЧение <число>  задает первую точку калибровки 
  :ЗНАЧение 2 <число> задает вторую точку калибровки 
 :РЕЖИМ?    разрешено редактирование 

калибровки? 
 :РЕЖИМ ВКЛ¦ВЫКЛ¦1¦0 разрешить редактирование 

калибровки  
(Необходимо нажать кнопку 
калибровки) 

DISP 
 :РАЗРЕШИТь ВКЛ¦ВЫКЛ¦1¦0 включает/выключает дисплей 

передней панели 
 :ТЕКСТ <текст>  отображает сообщение на 

передней панели 
 :BGRaph <число>  устанавливает максимальное 

значение столбчатой диаграммы 
OUTPut 
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 :СОСТОЯНИе ВКЛ¦ВЫКЛ¦1¦0  выкл=ИЗМЕрение, 
вкл=УПРАВление 

 :СОСТОЯНИе?    возвращает 0=измерение 
или 1=управление 

 :РЕЖИМ ИЗМЕрение¦УПРАВление¦ВЕНТИЛЯЦИЯ задает режим 
 :РЕЖИМ?    возвращает команду режима 
ПРОГрамма 
 :КАТалог?    возвращает список 

выбранных программ 
 [ВЫБРано] 
  :ОПРЕДЕлить <блок программы> Определение программы 
       давл1, допуст1, задержка1, макс1, 
давл2,        допуст2, .. 

  :ОПРЕДЕлить?  считывать описание программы 
  :УДАЛить 
   [:ВЫБРАНная]  удаляет текущую 
программу 

   :ВСЕ   удаляет все программы 
  :НАЗВАНИЕ <название программы> выбрать текущую программу 
  :СОСТОЯНИе ЗАПУСК|ПАУЗа|СТОП|ПРОДОЛЖить задать состояние 

программы 
  :СОСТОЯНИе?  ` считывать состояние 

программы 
  :НАСТРОЙка 
   :ВОЗВрат  восстановить сохраненные 

настройки 
   :СОХРАНИТЬ   сохранить текущие 

настройки 
К ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ПРИБОРУ 
 [:PRESSure] 
  [:РАЗрешение] <число> задает разрешение дисплея 
давления 

   :AUTO <булево значение>|ONCE возвращает разрешение по 
умолчанию 

  :РЕЖИМ?    возвращает АБСОЛЮТНЫЙ 
режим или режим ТАРИРОВАНИЯ 

  :ДИАПАЗОН 
   [:ВЕРХний]   возвращает полный 
диапазон устройства RUSKA 7350 в единицах измерения 

   :НИЖний   возвращает 0 
  :REFerence 
   [:ВЫСОта] <число> высота газовой головки 
   :SGRavity <число> задать удельный вес 
[ИСТОЧНИК] 
 [:ДАВЛЕние] 
  [:УРОвень] 
   [:НЕпосредственный] 
    [:АМПЛитуда] <число> устанавливает заданное значение  

      давления 
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    [:АМПЛитуда]? считывать заданное значение 
давления 

  :ФИКСированный РЕЖИМ|СПИСОК задать набор параметров 
источника 

  :ДОПУСТимый <число> устанавливает допустимое 
выходное значение 

  :НАРАСТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ <число>  задать скорость 
нарастания напряжения 

  :РЕГУЛирование <число> задать полосу регулирования 
 :СПИСОК 
  :ДАВЛение <число> [,<число>] задать список значений давления 
   :ТОЧек?   возвращает количество 

установленных точек 
  :ЗАДЕРЖКА <число> [,<число>] устанавливает время задержки 
   :ТОЧек?   возвращает количество задержек 

времени 
  :ДОПУСТимый <число> [,<число>] устанавливает допустимые 
значения 

   :ТОЧек?   возвращает количество 
допустимых значений 

  :НАПРавление ВВЕРХ|ВНИЗ направление движения по списку 
  :СЧЕт <число>  количество просмотров списка 
STATus 
 :OPERation 
  [:СОБЫТИЕ]?  чтение/очистка регистра события 

функционирования 
  :CONDition?   чтение регистра условий 

функционирования 
  :ВКЛЮчить<число> установить маску активации 

функционирования 
 :QUEStionable 
  [:СОБЫТИЕ]?  чтение/очистка регистра 

сомнительного события 
   :CONDition?  чтение регистра сомнительных 

условий 
  :ВКЛЮчить <число> установить маску сомнительной 
активации 

 :ЗАДАть    сбросить флажки условий 
функционирования 

SYSTem 
 :ДАТА <год>,<месяц>,<день> установка системной даты 
 :ERRor?    возвращает <error#,”descr;info”> 

(описание ошибки) 
       или 0, «ошибок нет» 
 :KLOCk ВКЛ|ВЫКЛ|1|0 блокировка клавиатуры 
 :ВРЕМЯ <час>,<минута>,<секунда> установка системного времени 
 :VERSion?    возвращает 1991.0 
 :ЯЗык «6000»|«SCPI» задать протокол интерфейса — 

6000 или SCPI 
 :ЗАДАть    сбросить систему 
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TEST 
 :ЭЛЕКтроника?   провести самопроверку 
электроники 

ЕДИНИЦА 
 :ОПРЕДелить<n> <название>,<число> создать единицу 
 :ДЛИна MM|IN  задать единицы длины для высоты 
головки 

 [:ДАВЛение] <название> задать единицы измерения 
давления 

Пример команд SCPI 
Чтобы запросить текущее значение давления, можно использовать любую 
из следующих команд: 

:ИЗМЕРИТЬ:ДАВЛЕНИЕ? 

:измерить давление? 
:MeAsUrE:pReSsUrE? 
:изм:давл? 
:измерить? 
:изм? 
MEAS? 

Чтобы установить контрольное значение давления на 50, можно 
использовать любую из следующих команд: 

ИСТОЧНИК:ДАВЛЕНИЕ:УРОВЕНЬ:НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ:АМПЛИТУДА 50 
ИСТ:ДАВЛ:УРОВ:НЕПОСР:АМПЛ 50.0 
ДАВЛЕНИЕ +50 
ДАВЛ 50 

Регистры состояния SCPI 
Регистр разряда события (STB), Регистр разрешения запроса на обслуживание 
(SRE) 

Бит 7  Суммарное состояние функционирования. Задается, когда 
происходит событие, активированное в ФУНКЦ:АКТИВАЦ. 

Бит 5 EBS — Бит состояния события. Задается, когда происходит событие, 
активированное в ESE. 

Бит 4 MAV — Доступно сообщение. Задается, когда отклик готов к отсылке. 

Бит 3 Суммарное сомнительное состояние. Задается, когда происходит 
событие, активированное в  СОМНИТ:АКТИВАЦ. 

Бит 2 Ошибка/очередь событий не пуста. 

Бит 1 Зарезервирован 0. 

Бит 0 Зарезервирован 0. 

Регистр состояния стандартных событий (ESR), Регистр активации состояния 
стандартных событий (ESE) 

Бит 7 Включение. Задается при включении. 

Бит 6 Запрос пользователя. Всегда равно 0. 

Бит 5 Ошибка команды. Ошибка в синтаксисе команды. 

Бит 4 Ошибка выполнения.  Ошибка при выполнении команды. 
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Bit 3 Аппаратно-зависимая ошибка (Device Dependent Error).  Аппаратная 
ошибка, не связанная с командами. 

Бит 2 Ошибка запроса. При получении запроса выходная очередь была 
пуста. 

Бит 1 Проверка запроса (Request Control, RQC). Всегда равно 0. 

Бит 0 Операция завершена. Задается для команды *OPС. 

Состояние функционирования (ФУНКЦ:СОБЫТИЕ, ФУНКЦ:УСЛОВИЯ, 
ФУНКЦ:АКТИВАЦИЯ) 

Бит 0 Калибровка. В настоящее время проводится калибровка. 

Бит 1 Стабилизация. Ожидание стабилизации управления. 

Бит 2 Диапазон. Всегда равно 0. 

Бит 3 Развертка. Всегда равно 0. 

Бит 4 Измерение. Устройство осуществляет измерение. Всегда равно 1. 

Bit 5 Ожидание триггера. Всегда равно 0. 

Бит 7 Корректировка. В настоящее время проводится корректировка. 
Всегда равно 0. 

Бит 8  Осуществляется самопроверка. 

Бит 9 Зарезервирован 0. 

Бит 10 Зарезервирован 0. 

Бит 11 Зарезервирован 0. 

Бит 12 Зарезервирован 0. 

Бит 13 Суммарный бит устройства. Всегда равно 0. 

Бит 14 Осуществляется программа. 

Бит 15 0. 

Сомнительное состояние (СОМНИТ:СОБЫТИЕ, СОМНИТ:УСЛОВИЯ, 
СОМНИТ:АКТИВАЦИЯ) 

Бит 0 Сомнительное напряжение тока. Задается, когда напряжение тока 
выходит за пределы 5 %. 

Бит 1 Сомнительный ток. Всегда равно 0. 

Бит 2 Сомнительное время. Задается, когда часы не установлены. 

Бит 3. Сомнительная температура. Задается, когда температура в печи 
выходит за пределы диапазона. 

Бит 5. Сомнительная фаза. Всегда равно 0. 

Бит 6 Сомнительная модуляция. Всегда равно 0. 

Бит 7 Сомнительная калибровка. Задается, если устройство не было 
откалибровано. 

Бит 8 Сомнительное давление. Задается, когда давление выходит за 
пределы диапазона. 

Бит 9 Зарезервирован 0. 

Бит 10 Зарезервирован 0. 
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Бит 11 Зарезервирован 0. 

Бит 12 Зарезервирован 0. 

Бит 13 Суммарный бит устройства. Всегда равно 0. 

Бит 14 Предупреждение команды. Задается в случае, если команда 
игнорирует параметр. 

Бит 15. 0. 

Имитация панели интерфейса 6005 
Устройство RUSKA 7350 можно настроить для имитации командного 
одноканального интерфейса IEEE-488 панели RUSKA (модели 6005-701 и 
6005-761). Описание протокола см. в руководстве пользователя интерфейса 
панели. Имитация, созданная устройством RUSKA 7350, отличается 
следующими характеристиками: 

1. Устройство RUSKA 7350 всегда находится в режиме удаленного 
управления (байт 0, бит 2). 

2. Все выходы клемм TI считываются как ВЫКЛ (нулевые) и должны быть 
маркированы как ВЫКЛ. 

3. Специальные функции не выполняются. 
4. Любое сообщение, написанное для устройства RUSKA 7350, которое 

начинается с двоеточия, интерпретируется как команда SCPI. 

Чтобы переключиться со стандарта SCPI на имитацию интерфейса панели с 
помощью интерфейса удаленного управления, отправьте следующее 
сообщение: 
 :СИСТема:ЯЗык «6000» 

Чтобы переключиться с имитации интерфейса панели на стандарт SCPI с 
помощью интерфейса удаленного управления, отправьте следующее 
сообщение: 
 :СИСТема:ЯЗык «SCPI»   

Эксплуатация последовательного интерфейса 
Порты RS-232 и RS-485 принимают те же команды SCPI, что и порт IEEE-
488.  Команду можно завершить возвратом каретки (шестнадцатеричное 0D) 
или переводом строки (шестнадцатеричное 0A). Отклики всегда 
завершаются возвратом каретки, а затем переводом строки. 

Последовательный порт также поддерживает XВКЛ/XВЫКЛ. При получении 
команды XВЫКЛ (шестнадцатеричное 13) устройство RUSKA 7350 прекратит 
передачу. Передача снова запускается при получении команды XВКЛ 
(шестнадцатеричное 11). 

Если подключена только одна система, команда Control-C 
(шестнадцатеричное 03) очистит буфера приема и передачи и отключит 
адресацию. При отключенной адресации система будет реагировать на 
команды без присваивания адреса. 
Если к многоканальному интерфейсу RS-485 подключено более одного 
устройства, необходимо установить последовательность адресации. 
Отправка команды «Data Link Escape» (шестнадцатеричное 10) 
сопровождается байтом адресации (шестнадцатеричное 20 + адрес 
устройства). Эта последовательность разрешит адресацию одного 
устройства и запретит остальные. Команда «Clear» (шестнадцатеричное 14) 
может быть использована для очистки буферов передачи и приема без 
отключения адресации. 
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Глава 6 
Обслуживание 

Введение 
Устройство RUSKA 7350 не требует особого обслуживания. Следующие 
разделы руководства освещают некоторые рекомендуемые процедуры. 

Просмотр полного диапазона устройства RUSKA 7350 
Ниже приведены указания по просмотру полного диапазона устройства 
RUSKA 7350. 

1. При необходимости несколько раз нажмите PREV., чтобы вернуться в 
главное меню. 

2. Выберите Меню/Калибр. На экране появится полный диапазон 
устройства RUSKA 7350 (FS) в текущих единицах измерения. 

3. Нажмите PREV. для возврата к предыдущему экрану. 

Просмотр номера версии ПО 
Следуйте приведенным шагам, чтобы просмотреть номер версии ПО 
устройства RUSKA 7350. 

1. При необходимости несколько раз нажмите PREV., чтобы вернуться в 
главное меню. 

2. Выберите Меню Настройка Система. На экране появится номер версии 
ПО. 

3. Нажмите PREV., для возврата к предыдущему экрану. 

Профилактическое обслуживание 
Конструкция устройства RUSKA 7350 такова, что оно практически не требует 
обслуживания; тем не менее необходимо периодически проводить 
профилактическое обслуживание для поддержки эффективности работы 
устройства. 

Запуск самопроверки устройства RUSKA 7350. 
Чтобы запустить проверку аппаратного и программного обеспечения 
устройства RUSKA 7350 и его пневматической системы, следуйте 
приведенным шагам. 
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1. При необходимости несколько раз нажмите PREV., чтобы вернуться в 
главное меню. 

2. Выберите Меню Проверка Самопроверка Электрический. Будет 
проведена проверка электронных систем и отобразятся ее результаты. 

Снятие кожуха устройства RUSKA 7350 
Устройство RUSKA 7350 следует содержать в чистоте и полностью 
собранным. Эксплуатация устройства RUSKA 7350 со снятым кожухом 
оказывает негативное влияние на температурные градиенты, что может 
снизить точность. При необходимости снять кожух устройства RUSKA 7350, 
следуйте нижеприведенным инструкциям. 

 Предупреждение 
Устройство RUSKA 7350 могут открывать только 
квалифицированные специалисты по обслуживанию 
электрических/механических систем. Источник питания 
и дисплей находятся под смертельно опасным 
напряжением. 

1. Отключите устройство RUSKA 7350 и отсоедините шнур питания. 

2. Найдите 14 винтов на задней и боковой сторонах и два винта на верхней 
стороне кожуха, которые крепят его к корпусу. 

3. Отвинтите эти винты. 

4. Снимите крышку. 
5. Перед продолжением эксплуатации установите кожух на место. 

Батарея процессора 
Плата процессора собирает данные о дате и времени при помощи литиевой 
батареи. Срок службы батареи может быть различным. Если устройство 
работает круглосуточно, батарея может прослужить 5–10 лет.  При 
хранении устройства срок службы батареи может составить лишь 1 год. 
Рекомендуется заменять батарею каждый год. Чтобы заменить батарею, 
следуйте нижеприведенным инструкциям: 

1. Снимите кожух (см. гл. 6, раздел «Снятие кожуха устройства RUSKA 
7350»). 

2. Снимите кожух электронного шасси, находящегося в правом переднем 
углу. 

3. Удалив винт, фиксирующий процессорную плату, поднимите ее вверх и 
извлеките, осторожно раскачивая. 

4. Удерживая процессорную плату, извлеките батарею (серебристый 
объект круглой формы), осторожно потянув за нее. 

5. Вставьте новую батарею (номер детали 4-725). 

6. Установите детали на место в обратном порядке. 

7. Может потребоваться заново ввести дату и время. См. подраздел главы 
4, раздел «Дата/время». 
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Калибровка сенсорного экрана 
Раз в год следует проводить описанную ниже процедуру калибровки, чтобы 
обеспечить точность работы (приложение А) устройства RUSKA 7350. 
Используйте подходящий DWG, например, модель 2475. 

Примечание 
В ходе процедуры калибровки автоматически генерируются 
коэффициенты, которые сохраняются в памяти панели 
управления устройства RUSKA 7350 (гл. 2). Если по каким-то 
причинам эти константы утеряны, необходимо провести 
процедуру калибровки вне зависимости от того, когда она была 
проведена в последний раз. Если коэффициенты калибровки 
известны, их можно в любое время восстановить на устройстве 
RUSKA 7350 с помощью функции «редактирования 
коэффициентов» (см. главу 6, раздел «Редактирование 
коэффициентов»). 

Инструкции по калибровке — один блок датчика 
Чтобы откалибровать устройство RUSKA 7350, пользователь подключает 
стандарт калибровки к измерительному патрубку калибратора и затем 
выполняет 4 шага процедуры калибровки, отображаемые на дисплее. 
Процедура калибровки представляет собой процедуру, выполняемую 
посредством меню, в ходе которой пользователь должен вводить значения 
давления, необходимые для калибровки каждого диапазона давления, 
имеющегося на калибраторе. Пользователь при помощи надлежащего 
стандарта калибровки устройства RUSKA 7350 генерирует значения 
давления. Шаги давления будут отличаться в зависимости от диапазона 
давления и количества субдиапазонов, имеющихся на устройстве RUSKA 
7350. Как правило, для однодиапазонного устройства потребуется ввести 
атмосферное давление, 50 %, 100 % и 50 % от полного рабочего диапазона 
датчика калибратора (см. гл. 6, «Просмотр полного диапазона устройства 
RUSKA 7350»). Нет необходимости разбирать устройство, отсутствуют 
потенциометры, требующие настройки. 

Примечание 
Погрешность итоговой калибровки должна включать 
погрешность используемого стандарта давления. 

Подготовка 
• Убедитесь, что стандарт калибровки подключен к ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ 

ПАТРУБКУ. 
• Убедитесь, что на устройстве RUSKA 7350 поддерживается 

стабильная рабочая температура на протяжении по крайней 
мере двух часов. 

• Убедитесь, что устройство RUSKA 7350 находится в режиме 
измерения (глава 4, «Локальное управление»). 

• Проверьте давление напора и установите его на нуль в меню Меню 
Настройка Пользователь. 

• (Только для устройств с опцией тройного диапазона) Убедитесь, что 
выбран диапазон, который следует подвергнуть калибровке. Чтобы 
изменить диапазон, нажмите Режим Диапазон [F5]. 
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• При желании можно изменить единицы измерения устройства RUSKA 
7350 (глава 4), чтобы они соответствовали стандарту калибровки. 

• Чтобы вызвать экран калибровки, выберите МЕНЮ | КАЛИБР. 

Чтобы начать процесс калибровки, нажмите МЕНЮ КАЛИБРОВКА 
КАЛИБРОВКА. Если требуется ввод кода доступа к калибровке, введите его. 
Появится экран 1 шага калибровки. 

Примечание 
Чтобы завершить процедуру калибровки до смены 
калибровочных коэффициентов, в любое время нажмите 
ОТМЕНА. 

1 шаг 

1. Чтобы начать 1 шаг процедуры калибровки, выберите Step 1. Введите 
реальное значение давления и нажмите «ok». 

2. Ожидайте окончания процедуры обнуления. После окончания 1 шага 
появится экран 2 шага калибровки. 

2 шаг 

1. Чтобы начать шаг 2, в соответствии с калибровочным стандартом 
введите значения давления, запрашиваемые устройством RUSKA 7350. 
Измеряемое давление, отображающееся на экране устройства RUSKA 
7350, будет меняться в соответствии с изменением давления, 
воздействующего на измерительный патрубок. 

2. Когда измеряемое давление стабилизируется, введите с цифровой 
клавиатуры устройства RUSKA 7350 реальное значение давления, 
оказываемого средой калибровки, и нажмите OK. Не вводите значение 
измеренного давления, отображенное устройством RUSKA 7350. При 
необходимости с помощью клавиши CLEAR исправьте ошибки в поле 
ввода. Когда реальное значение давления достигнет приемлемого 
уровня, появится экран 3 шага  калибровки. 

Примечание 
Если реальное значение давления выходит за пределы 
допустимого значения для требуемого среднего давления, 
отобразится сообщение об ошибке Error — -222 «Data out of 
rangе» (данные вне пределов диапазона). Подтвердите 
прочтение сообщения, нажав OK, затем введите реальное 
значение давления, при необходимости повторив 2 шаг, 
действие 1. 

3 шаг 

1. Чтобы начать шаг 3, в соответствии с калибровочным стандартом 
введите значения давления для требуемого высокого давления. 
Соответственно будет изменяться и измеряемое давление, 
отображающееся на экране устройства RUSKA 7350. 

2. Когда измеряемое давление стабилизируется, введите с цифровой 
клавиатуры устройства RUSKA 7350 реальное значение давления, 
оказываемого средой калибровки, и нажмите OK. Не вводите значение 
измеренного давления, отображенное устройством RUSKA 7350. При 
необходимости с помощью клавиши CLEAR исправьте ошибки в поле 
ввода. Когда реальное значение давления достигнет приемлемого 
уровня, появится экран 4 шага  калибровки. 
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Примечание 
Если реальное значение давления выходит за пределы 
допустимого значения для требуемого высокого давления, 
отобразится сообщение об ошибке, Error –222 Data out of range 
(данные вне пределов диапазона).  Подтвердите прочтение 
сообщения, нажав OK, затем введите реальное значение 
давления, при необходимости повторив 3 шаг, действие 1. 

4 шаг 

1. Чтобы начать шаг 4, в соответствии с калибровочным стандартом 
введите значения давления, запрашиваемые устройством RUSKA 7350. 
Измеряемое давление, отображающееся на экране устройства RUSKA 
7350, будет меняться в соответствии с изменением давления, 
воздействующего на измерительный патрубок. 

2. Когда измеряемое давление стабилизируется, введите с цифровой 
клавиатуры устройства RUSKA 7350 реальное значение давления, 
оказываемого средой калибровки, и нажмите OK. Не вводите значение 
измеренного давления , отображенное устройством RUSKA 7350. При 
необходимости с помощью клавиши CLEAR исправьте ошибки в поле 
ввода. Когда реальное значение давления достигнет приемлемого 
уровня, появится экран «Калибровка завершена». 

Сохранение коэффициентов 

Примечание 
Желательно не только сохранять калибровочные коэффициенты 
в памяти устройства RUSKA 7350, но и записывать их, а затем 
хранить в надежном месте. 

5 шаг 

Калибровка завершена. Чтобы выйти из процедуры калибровки без 
сохранения в памяти калибровочных коэффициентов, нажмите CANCEL. 
Чтобы сохранить калибровочные коэффициенты в памяти, нажмите DONE. 

6 шаг 

Нажмите PREV., для возврата к главному экрану. 

После завершения процедуры калибровки рекомендуется несколько раз 
снять показания давления. Если имеется отличие от заявленной точности, 
сбой мог произойти при генерации одного из значений давления 
калибровки; в таком случае следует повторить процедуру калибровки. 
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Редактирование калибровочных коэффициентов 
Если память устройства RUSKA 7350 была стерта, но известны 
калибровочные коэффициенты, можно восстановить коэффициенты, следуя 
нижеприведенным указаниям. 

Осторожно 
Никогда не вводите калибровочные коэффициенты 
случайным образом. Коэффициенты может 
редактировать только квалифицированный сотрудник, 
владеющий резервной копией данных. Если 
содержащиеся в резервной копии коэффициенты 
сомнительны, следует полностью провести процедуру 
калибровки. 

1. Убедитесь, что устройство RUSKA 7350 находится в режиме измерения 
(глава 4, «Локальное управление»). 

2. Чтобы вызвать экран калибровки, выберите МЕНЮ КАЛИБР. 

3. Чтобы отредактировать калибровочные коэффициенты, нажмите кнопку 
РЕДАКТИРОВАТЬ. Если требуется ввод кода доступа к калибровке, 
введите его. 

Примечание 
Чтобы завершить процедуру калибровки до смены 
калибровочных коэффициентов, в любое время нажмите 
ОТМЕНА. 

4. Для выделения коэффициента используйте кнопки со стрелками. 
5. При помощи цифровой клавиатуры и клавиши ENTER введите новое 

значение. Чтобы исправить ошибку в поле редактирования, используйте 
клавишу CLEAR. 

6. Повторяйте шаги 4 и 5, пока не исправите все четыре коэффициента. 

Примечание 
Желательно не только сохранять калибровочные коэффициенты 
в памяти устройства RUSKA 7350, но и записывать их, а затем 
хранить в надежном месте. 

7. Чтобы выйти из процедуры калибровки без сохранения в памяти 
калибровочных коэффициентов, нажмите ОТМЕНА. Чтобы сохранить 
калибровочные коэффициенты в памяти, нажмите OK. 

8. Нажмите PREV., для возврата к главному экрану. 

После ввода калибровочных коэффициентов рекомендуется несколько раз 
снять показания давления. Если имеются отклонения от заявленной 
точности измерения, необходимо провести процедуру калибровки. 

Обнуление 
Можно провести только процедуру обнуления, без проведения полной 
процедуры калибровки. 
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• Убедитесь, что устройство находится в режиме ABS. 
• Убедитесь, что измерительный патрубок устройства RUSKA 7350 

открыт в атмосферу.  
• Убедитесь, что на устройстве RUSKA 7350 поддерживается 

стабильная рабочая температура на протяжении по крайней мере 30 
минут. 

• Убедитесь, что устройство RUSKA 7350 находится в режиме 
измерения. 

1. Вызовите экран калибровки, выбрав МЕНЮ КАЛИБРОВКА. 

2. Выберите ZERO. Нет необходимости нажимать кнопку CAL. Если нажата 
кнопка CAL, будет выбрана полная процедура калибровки. 

3. При помощи цифровой клавиатуры введите значение атмосферного 
давления, воздействующего на измерительный патрубок. Когда 
измеряемое давление стабилизируется, нажмите OK. 

4. Ожидайте окончания процедуры обнуления. Когда устройство RUSKA 
7350 завершит процедуру, оно вернется к экрану CAL. 

Смазка насоса устройства RUSKA 7350 
Осторожно 

Резьбовую часть шпинделя насоса устройства RUSKA 
7350 периодически необходимо смазывать. Если не 
смазывать шпиндель насоса, может произойти 
преждевременный сбой в работе шпинделя и гайки 
насоса, который приведет к необратимому повреждению 
механизма насоса. 

Рекомендуется применять следующие смазки: 
Jet Lube AP-5 Grease (номер 45-342) 

Jet Lube MP-50 Moly-paste 

Периодичность смазки 
Периодичность смазки зависит от частоты использования устройства. На 
часто использующемся устройстве насос следует смазывать каждую неделю. 
Насос необходимо смазывать каждый раз, когда видны признаки высыхания 
смазки на резьбовом соединении. 

Если возникла ошибка позиционирования насоса, необходимо помимо 
проверки состояния насоса и ограничителей перемещения проверить и 
наличие смазки в насосе. Недостаточное количество смазки иногда может 
стать причиной обнаружения ошибки позиционирования насоса системным 
программным обеспечением. 

Процедура смазки 
Резьбовую часть поршня насоса периодически необходимо смазывать. Насос 
можно смазать двумя способами: вводя смазку через смазочный фитинг, 
находящийся на левой стороне устройства, или нанося смазку 
непосредственно на резьбовую часть поршня насоса. При смазке насоса 
любым способом необходимо отключить питание системы. 
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При нанесении смазки непосредственно на насос, извлеките плунжер насоса 
таким образом, чтобы смазать как можно большую поверхность резьбовой 
части. Распределите большое количество смазки, поставляемой с 
устройством, или одной из смазок, входящих в приведенный выше список, 
по резьбовой части плунжера насоса. 

Осторожно 
Можно использовать только смазку, входящую в 
приведенный выше список. Использование другой 
смазки может привести к необратимому повреждению 
механизма насоса. 

Предохранитель 
Главный предохранитель имеет характеристики: 6 ампер, 250 В, тип 3AB-
плавкий (номер детали 3926870). 

Очистка 
При необходимости очищайте внешние поверхности влажной безворсовой 
тканью и разбавленным очищающим раствором. 
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Глава 7 
Подготовка к хранению и 

транспортировке

Инструкции по отключению 
Осторожно 

Чтобы предотвратить повреждение устройства, 
необходимо строго следовать указаниям, изложенным в 
этой главе. В противном случае устройство RUSKA 7350 
может быть повреждено во время транспортировки. 
Страховка перевозчика не покрывает этот ущерб. 

1. Снимите с устройства RUSKA 7350 все воздушное давление. 

2. Поверните переключатель питания в позицию «выкл». 

3. Отсоедините кабель питания от розетки устройства RUSKA 7350. 

4. Отсоедините все линии подачи воздушного давления и фитинги от 
задней панели устройства RUSKA 7350. 

5. Закройте все патрубки заглушками. 

Инструкции по упаковке 
Чтобы предотвратить повреждение устройства, необходимо строго 
следовать указаниям, изложенным в этой главе. 

Основой успешности перевозки является минимизация воздействий. Для 
этого необходимо поместить устройство RUSKA 7350 в две коробки таким 
образом, чтобы оно было устойчиво закреплено. Лучше всего для этой цели 
подходят такие материалы, как пенорезина и гибкие полиуретановые пены.  

Осторожно 
Не рекомендуется использовать пенополистирол, 
монтажную пену и другие виды жестких пенных 
материалов. 

Пенопласт и пенорезину необходимо разрезать на полосы таким образом, 
чтобы они не представляли собой жесткую поверхность. 
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Fluke обнаружила, что лучшим упаковочным материалом коробки является 
гофрированный картон. Иногда коробки повреждаются при перевозке, но 
содержимое сохраняет целостность. Пенопластовая рамка толщиной 
минимум 3 дюйма с ударопрочностью не менее N95 должна отделять 
устройство RUSKA 7350 от внутренней поверхности внутренней коробки. Это 
же верно для внутренней и внешней коробок.   

Осторожно 
Не рекомендуется использовать деревянные и 
металлические коробки — они не поглощают удары при 
падениях. 

 

Если оригинальные упаковочные материалы были сохранены, используйте 
их при упаковке устройства RUSKA 7350. Если вы упаковываете устройство 
RUSKA 7350 перед долгим хранением (более 30 дней), поместите в коробку 
мешок с осушителем. В целом рекомендуется следовать приведенным 
указаниям по подготовке устройства RUSKA 7350 к транспортировке. 

1. Служба калибровки Fluke предоставляет услугу возврата материалов 
(RMA) на месте. Перед возвращением оборудования компании Fluke 
свяжитесь с отделом обслуживания клиентов, чтобы получить номер 
разрешения на возврат материалов (RMA). Перед тем, как связаться с 
Fluke, подготовьте следующую информацию: 

• номер партии,  
• серийный номер, 
• номер заказа на поставку, 
• перевозчик, осуществивший транспортировку, 
• имя и телефонный номер покупателя.  

Эти сведения и номер разрешения на возврат материалов (RMA) 
необходимо приложить к устройству перед отправкой в службу калибровки 
Fluke. За проверку и/или оценку возвращенных принадлежностей взимается 
минимальная плата. 

2. Упакуйте устройство RUSKA 7350 в пластик или другой 
водонепроницаемый материал. Рекомендуется использовать материал с 
антистатическими свойствами.  

3. Внутренняя коробка (размер 30 x 30 x 30 дюймов): Покройте дно и 
боковые стороны коробки пенопластовыми полосами толщиной не менее 
3 дюймов. Используйте четыре полосы шириной от 4 до 6 дюймов и 
длиной от 50 до 60 дюймов. Расположите полосы в коробке таким 
образом, чтобы они пересекались. Полностью покройте боковые и 
верхнюю стороны коробки. Заклейте коробку. 

4. Внешняя коробка должна иметь двойные стенки из гофрированного 
картона или ДВП. Расположите в коробке четыре полосы пенопласта 
размером 3 x 3 x 84 дюйма таким образом, чтобы они пересекались. 
Убедившись, что внешняя коробка полностью заполнена пенопластом, 
поместите в нее внутреннюю коробку. Не закрывайте коробку. 

5. Перед тем как закрыть коробку, вложите в нее следующие документы: 

a. Описание проблемы или необходимой услуги. Описание должно быть 
конкретным. В консультативных целях приложите имя и телефонный 
номер знакомого вам технического специалиста. 
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b. Номер партии, серийный номер, адрес возвращения, номер заказа на 
поставку. 

6. Заклейте коробку клейкой лентой. 
7. Укажите на коробке адрес: 

FLUKE CALIBRATION (служба калибровки Fluke) 

10311 WESTPARK DRIVE (10311 Уэстпарк Драйв) 

HOUSTON, TX  77042 (Хьюстон, Техас 77042) 

СШA 
8. Поместите на коробке следующие отметки: ВЕРХ ЗДЕСЬ, 

ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО, НЕ РОНЯТЬи ХРУПКИЙ ГРУЗ. 

 

 
gld31.bmp 

Рисунок 7-1. Упаковка калибратора 

Инструкции по транспортировке 
Fluke рекомендует воспользоваться воздушными перевозками. В ходе 
наземной транспортировки устройство подвергается значительно более 
частым и сильным воздействиям. 

Важно следовать всем указаниям, содержащимся в этой главе, чтобы 
предотвратить повреждение устройства.  
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Приложение A 
Краткое изложение технических 

характеристик 

Погрешность 
Инструментальные характеристики датчика перепада давления можно 
разделить на три категории: Характеристики ввода, общие характеристики и 
характеристики производительности. В каждую из этих категорий входят 
параметры, как правило, основанные на минимальных и/или максимальных 
численных пределах. Почти все эти параметры каким-либо образом влияют 
на точность измерений устройства. Следовательно, точность измерения 
давления можно изменять как в большую, так и в меньшую сторону 
посредством управления характеристиками ввода, эксплуатации в 
соответствии с общими характеристиками и изучения характеристик 
производительности. 

Например, если напряжение питания не соответствует входным 
характеристикам, устройству не будет причинен вред, но измеренные 
показатели давления не будут соответствовать действительности.  Другой 
пример: если нарушены требования к пропускной способности источника 
давления, давление на устройстве RUSKA 7350 не стабилизируется по 
истечении определенного периода времени. Если на устройство RUSKA 7350 
воздействует давление, выходящее за пределы установленного диапазона 
давления, нелинейность в итоговых показателях может быть больше 
ожидаемой. 

Характеристики производительности предоставляют пользователю больше 
всего возможностей по регулированию точности измерений. В соответствии 
с ISA-S37.1 термин «точность» определяется или как отношение количества 
ошибок к значению полного диапазона (%FS), или как отношение ошибок к 
показаниям (%RDG). Заметьте, что понятие точности не определяется через 
совокупность некоторых или даже всех возможных ошибок. 

Истинная точность измерений, производимых устройством, определяется 
через количество реальных ошибок, возникающих при использовании 
калибровочного стандарта передачи, а также реальных ошибок, упущенных 
в процессе эксплуатации. Следовательно, на точность измерений можно 
влиять посредством увеличения или уменьшения количества ошибок при 
использовании того или иного калибровочного стандарта; точность можно 
изменить, устранив реальные ошибки, возникшие в процессе эксплуатации. 
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Например, если известно, что ошибки при эксплуатации устройства 
возникают в силу его расположения под углом к поверхности, нулевое 
смещение % FS можно устранить, обнулив устройство в положении под 
наклоном. Можно устранить даже смещения чувствительности % RDG 
математическим методом или посредством отслеживания положения 
устройства во время калибровки. 

Чтобы устранить ошибку, необходимо знать ее источник и тип, а также 
полярность и величину. Как правило, ошибку легко обнаружить — ее 
выдает определенный параметр. Тип ошибки обычно обусловлен 
конструкцией устройства и особенностями производственного процесса. На 
конкретном устройстве ошибка может быть случайной или систематической; 
также она может быть случайной или систематической на всех устройствах 
такого типа. Пользователь может обратиться в компанию Fluke за 
консультацией о рекомендуемых способах устранения ошибок. 

Общие ошибки следует устранять посредством наблюдения за тремя 
основными источниками ошибок: Характеристики ввода (включают в себя 
выбранные пользователем калибровочные стандарты); общие 
характеристики (включают в себя выбранные пользователем процедуры); 
характеристики производительности (включают в себя выбранные 
пользователем дополнительные принадлежности). Перечисленные далее в 
разделе «Характеристики» параметры и значения пределов обозначают 
принятые для устройства пределы и не являются описанием ошибок, 
характерных для отдельных модулей устройства. Превышение 
установленных пределов для любого параметра следует считать поводом 
для внепланового обслуживания устройства.  

 Технические характеристики 
Диапазон давлений 0-6000, 0-10 000 фунтов/кв. дюйм 

Погрешность 0,01 %FS 

Разрешение 0,001 % FS или более 

Стабильность управления Обычно 0,0075 % FS 

Отклик управления 20–90 секунд при объеме 15 куб. д. в зависимости от 
значения полного диапазона и величины шага 

Контрольный диапазон 300–3000, 600–6000, 1000–10 000 фунтов/кв. дюйм 

Контрольный объем от 3 дюймов3 (50 куб. см) до 35 дюймов3 (570 куб. см) 
во всех диапазонах 

Выброс 0,01 % полного диапазона 

Защита от воздействия 
повышенного давления 

Предохранительный клапан, установленный на 110 % 
FS 

Соединения Патрубок источника давления: 1/8  NPT 
Измерительный патрубок: 1/8 NPT 
Патрубок управления источником воздуха: 1/4 NPT 

Дисплей Цветной матричный TFT-дисплей 

Среда давления 

(измерительный и 
контрольный газ) 

Чистый, сухой, некоррозийный газ, 
конденсирующийся при -40 °C с размером частиц <100 
микрон. 
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Потребление газа Нулевое при заданном значении давления в 
защищенной от утечек системе. 

Источник давления давление газа в цепи контроллера от 110 до 120 
фунтов/кв. дюйм. Давление измерительного газа 
может быть на 110 % выше полного диапазона 
давления (может потребоваться внешняя бустерная 
система). 

Рекомендуется 
Интервал калибровки 

за 1 год 

Коммуникации Стандартно: RS-232 и IEEE-488 

Размеры Ширина 19 дюймов x длина 24 дюйма x высота 17 
дюймов 
(49 x 61 x 43 см) 

Масса 120 фунтов 

Стандарты подачи 
электроэнергии 

100–120 В перем. тока или 22–240 В перем. тока, 
50/60 Гц, одна фаза, максимум 600 Вт (Отдельные 
номера деталей для 115 и 230 В перем. тока), плавкий 
предохранитель 6AT-250 В 

Влажность от 5 до 95% без конденсации 

Температура Рабочая: от 5 °C до 50 °C (от 40 °F до 122 °F) 
Хранение: от -20 °C до 70 °C (от -4  F до 158 °F) 

Защита от проникновения 
пыли и влаги 

IP 20, использование в помещении, высота <2000 м 

Электромагнитная 
совместимость 

EN61326 

Electrical Safety EN61010 

Безопасность давления Распоряжение по оборудованию для измерения 
давления — класс: 
Надлежащая инженерная практика (SEP) 
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Приложение B 
Краткое изложение сообщений об 

ошибках 

Краткое изложение сообщений об ошибках 
Отрицательные номера ошибок взяты из протокола Standard Commands for 
Programmable Instruments (Стандартные команды для программируемых 
инструментов) (версия 1991.0). 

Таблица B-1. Краткое изложение сообщений об ошибках  

Значение Описание и действия по исправлению 

0 Ошибок нет. 

-103 Неверный разделитель. Проверьте пунктуацию в команде SCPI. 

-104 Тип данных. Неправильный тип параметров данных. Введите данные в 
необходимом формате: числовом или буквенном. 

-109 Отсутствующий параметр. Для команды SCPI не найден соответствующий 
параметр. 

-110 Заголовок команды. Недопустимое имя команды. 

-113 Команда неизвестна. Указанная команда не существует. 

-114 Суффикс заголовка. Цифровой суффикс имени команды выходит за пределы 
поля. 

-201 Необходимо удаленное управление. Возник конфликт удаленной команды с 
локальным интерфейсом. Верните локальный интерфейс в главное меню. 

-221 Конфликтующие настройки. Команда не может быть выполнена при текущем 
состоянии калибратора. Некоторые команды не могут быть выполнены во 
время работы программы, самопроверки или калибровки. 

-222 Вне диапазона. Значение выходит за пределы диапазона. Проверьте 
соотношение значений давления с верхним и нижним пределами. 

-281 Не удается создать программу. Программная память заполнена. 

-282 Запрещенное имя программы. Указанное имя недопустимо или не существует. 
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-284 Запущенная программа. Команда не может быть выполнена, пока работает 
программа. 

-285 Ошибка в синтаксисе программы. Неправильный синтаксис описания 
программы. 

 
Значение Описание и действия по исправлению 

-286 Ошибка при работе программы. Во время работы программы возникла ошибка. 
Ошибка возникает, если заданное значение выходит за пределы диапазона. 

-313 Утеряны данные калибровки. Данные калибровки были утеряны; следует 
провести повторную калибровку устройства. 

-315 Утеряны данные конфигурации. Данные конфигурации были утеряны. 
Убедитесь в правильности всех параметров. 

-330 Детектор не прошел самопроверку. Дополнительные сведения см. на дисплее. 

-350 Переполнение очереди. Очередь ошибок переполнена, сообщения потеряны. 

-400 Ошибка запроса. Был получен запрос на чтение, но данные для чтения 
отсутствуют. 

500 Сбой контроллера. Внутренний сбой системы управления. 

501 Превышен верхний предел. Значение давления превышает верхний предел. 

502 Превышен нижний предел. Значение давления меньше, чем значение нижнего 
предела. 

503 Превышен предел скорости нарастания напряжения. Давление изменилось 
быстрее, чем это допустимо для предела скорости нарастания напряжения. 

521 Давление выходит за пределы диапазона. Значение давления превышает 
измерительный диапазон устройства RUSKA 7350. 

538 Автоматическая вентиляция. Был превышен предел вентиляции и устройство 
перешло в режим вентиляции. 

543 Источник давления. Устройство пытается увеличить давление и не получает 
отклика. Проверьте основной источник давления, источник сжатого воздуха и 
систему на наличие протечек. 

600 Утеряны заводские данные.  Были утеряны внутренние заводские константы. 
За подробностями обратитесь в компанию Fluke. 

602 Изменилась модель. Установлено некорректное аппаратное обеспечение. 
Установите соответствующее аппаратное обеспечение. 

706 Ошибка позиционирования насоса. Датчик положения не обнаружил движения 
насоса после отправления команды о движении насоса. 

707 Переключение диапазона. Текущий диапазон можно изменить только в случае, 
когда значение давления ниже 100 фунтов/кв. дюйм (700 кПа). 
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