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Глава 1 
Описание и характеристики прибора 

 
Описание изделия 

Калибратор Fluke 9190A Ultra-Cool Drywell (далее «прибор» или «калибратор») – это 
настольный калибратор температуры, предназначенный для калибровки высокоточных 
термометров в диапазоне от −95 °C до 140 °C (см. Рис.0-1)  

Выпускаются две модели Калибратора: 9190A и 9190A-P. Модель 9190A-P – это 
технологическая версия модели 9190A, в которой источник тепла совмещен со встроенной 
панелью входов для подключения термометра. На панели входов предусмотрен входной 
разъем для внешнего эталонного/контрольного термометра, позволяющего выполнять 
калибровку контура передатчика, сравнительную калибровку или простую проверку датчика 
температуры. Кроме этого, с помощью панели входов можно снимать с датчика показания 
сопротивления и тока. Вход 4-20 мА оснащен функцией питания контура, которая 
обеспечивает питание до 24 В. Эта функция предусмотрена для датчиков, для работы 
которых необходим источник питания. 
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Рисунок 0-1. 9190A Ultra-Cool Drywell (показана модель -P) 
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Информация по технике безопасности 
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для пользователя. 
Предостережение обозначает условия и действия, которые могут привести к 
повреждению Прибора или проверяемого оборудования. 

В Таблице 1-1 см. список символов, используемых в данном руководстве и на Калибраторе. 

Таблица 1-1. Символы 

Символ Описание Символ Описание 

W ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНО.  X
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность 
поражения электрическим током. 

» См. пользовательскую 
документацию. B Переменный ток 

I Предохранитель (плавкая 
вставка) ~

Данный прибор соответствует 
требованиям к маркировке 
директивы WEEE. Данная метка 
указывает, что этот 
электрический/электронный 
прибор нельзя выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами. 
Категория прибора: Согласно 
типам оборудования, 
перечисленным в Дополнении I 
директивы WEEE, данное 
устройство имеет категорию 9 
«Контрольно-измерительная 
аппаратура». Не утилизируйте 
данный прибор вместе с 
неотсортированными бытовыми 
отходами. 

XW Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим током, пожара или травм: 

• Перед использованием Прибора ознакомьтесь со всеми мерами
безопасности.

• Внимательно прочитайте все инструкции.
• Не модифицируйте данный Прибор и используйте его только по
назначению, в противном случае степень защиты,
обеспечиваемая Прибором, может быть нарушена.

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

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

• Используйте только шнур питания и разъем, соответствующие
используемому в вашей стране сетевому напряжению и
конструкции вилки, а также разрешенные для Прибора.

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

• Осмотрите корпус перед использованием Прибора. Обратите
внимание на возможные трещины или сколы на пластмассовом
корпусе. Внимательно осмотрите изоляцию около разъемов.

• Не используйте прибор, если в его работе возникли неполадки.
• Отключите прибор, если он поврежден.
• Не помещайте устройство в таких местах, где заблокирован
доступ к кабелю электропитания.

• Не используйте удлинитель или переходник.
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• Подключите одобренный трехжильный кабель электропитания к 
заземленной электророзетке. 

• Не оставляйте работающий Прибор без присмотра при высоких 
температурах. 

• Использовать Прибор можно только в вертикальном положении. 
Если Прибор наклонить или положить набок во время 
использования, может возникнуть опасность пожара.  

• Размещайте Прибор только на плоской, горизонтальной, 
устойчивой поверхности. 

• Не храните Прибор при температуре >50 °C. Этот прибор оснащен 
холодильной системой. В Приборе содержатся газы под 
давлением. 

• Не переворачивайте Прибор вставками вниз; вставки выпадут. 
• Не извлекайте вставки, когда прибор показывает температуру 

>50 °C.       
• Не используйте прибор вблизи горючих материалов. 
• Не касайтесь поверхности, через которую происходит доступ к 
прибору. 

• Не выключайте Прибор при температуре блока >100 °C. 
Выберите заданное значение менее <100 °C и дайте Прибору 
остыть до выключения. 

• Ремонт Прибора должен выполнять авторизованный технический 
специалист. 

• Используйте только одобренные сменные предохранители. 
• Не используйте прибор с открытыми крышками или с открытым 
корпусом. Возможно поражение электрическим током. 
    

Комплект руководств  
В комплект поставки Калибратора входит Руководство по эксплуатации и Руководство по 
началу работы. Онлайн-версии обоих руководств доступны на сайте www.flukecal.com. 

В этом Руководстве по эксплуатации 9190A содержится информация о функциях, инструкции 
по работе с прибором, а также базовая информация по техническому обслуживанию и по 
поиску и устранению неисправностей. 

Руководство по началу работы с 9190A переведено на несколько языков, и в нем 
представлена основная информация по быстрой настройке и запуску Калибратора.   
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Связаться с Fluke Calibration 
Fluke Corporation осуществляет работу по всему миру. Локальная контактная информация 
размещена на нашем веб-сайте: www.flukecal.com 

Чтобы зарегистрировать прибор, просмотреть, распечатать или загрузить самые последние 
руководства или дополнения к ним, посетите наш веб-сайт. 

Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett, WA 98206-9090 
 
+1-425-446-5500 
info@flukecal.com. 

Сведения о калибраторе и информация по ремонту  
Чтобы запланировать отправку калибратора в компанию Fluke для проведения калибровки 
или ремонта, выполните следующее: 

1. Свяжитесь с сервисным центром Fluke Calibration в вашем регионе, чтобы назначить дату 
проведения калибровки или ремонта (см. раздел «Как связаться с Fluke Calibration».). 

2. Во избежание повреждений при транспортировке упакуйте и уложите калибратор в 
коробку, обернув его слоем упаковочного материала толщиной не менее 5 см.  

3. Отправьте калибратор в сервисный центр. 
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Характеристики  
Характеристики основного блока 
Диапазон температур при 23 °C .................. от –95 °C до 140 °C (от –139 °F до 284 °F) 

Точность дисплея ........................................... ±0,2 °C во всем диапазоне 

Погрешность с внешним эталоном [3] ......... ±0,05 °C во всем диапазоне 

Стабильность .................................................. ±0,015 °C во всем диапазоне 

Осевая неравномерность при 
40 мм (1,6 дюйма) .......................................... ±0,05 °C во всем диапазоне 
Радиальный градиент ................................... ±0,01 °C во всем диапазоне 

Влияние загрузки   
(с эталонным датчиком 6,35 мм  
и тремя датчиками 6,35 мм) ........................... ±0,006 °C во всем диапазоне 

(по отношению к отображению с 
датчиками 6,35 мм) ........................................ ±0,25 °C при –95 °C 

 ±0,10 °C при 140 °C 

Рабочие условия ............................................ от 0 °C до 35 °C, от 0 % до 90 %  
относительной влажности (без конденсации), высота <2000 м 

Условия окружающей среды для всех  
характеристик, за исключением  
диапазона температур .................................. от 13 °C до 33 °C 
Хранение ......................................................... от -20 °C до 70 °C 

Глубина погружения (полости) ................... 160 мм (6,3 дюйма) 

Диаметр полости ............................................ 30 мм (1,18 дюйма) 

Время нагрева [1] ............................................ от -95 °C до 140 °C: 40 мин 

Время охлаждения [1] .................................... от 23 °C до -90 °C: 80 мин 
 от 23 °C до -95 °C: 90 мин 
 от 140 °C до 23 °C: 60 мин 

Время стабилизации [2].................................. 15 мин 

Разрешение ..................................................... 0,01 ° 

Дисплей ........................................................... ЖК, °C или °F (выбирается пользователем) 

Размер (В x Ш x Г) .......................................... 380 мм x 205 мм x 480 мм (14,9 x 8,0 x 18,8 дюйма) 

Масса ................................................................ 16 кг (35 фунтов) 

Требования к электропитанию .................... 115 В перем. тока (±10 %) или 230 В перем. тока (±10 %), 
50/60 Гц, 575 Вт 

 
Номинал предохранителя системы ............. 115 В: T 6,3 А 250 В 
 230 В: T 3,15 А 250 В 

Предохранитель 4–20 мА  
(только для модели -P) ................................. F 50 мА 250 В 
Интерфейс компьютера ................................ RS-232 или последовательный порт USB (входит в комплект 

поставки) 

Безопасность: ................................................. Общая информация: МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, 
Степень загрязнения 2 

 Нагрев:  МЭК 61010-2-010 
 Охлаждение:   МЭК 61010-2-011 
Электромагнитная обстановка 

Международные нормы................................. МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка  

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

Корея (KCC)....................Оборудование класса А (промышленное , передающее оборудование и оборудование для связи)  
Класс А: Оборудование соответствует требованиям к промышленному оборудованию, работающему с 
электромагнитными волнами; продавцы и пользователи должны это учитывать. Данное оборудование 
не предназначено для бытового использования, только для коммерческого.  

США (FCC) ......................47 CFR 15 подраздел B, настоящий прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.10 
Хладагенты  

R32 (дифторметан) ........................................ < 20 г, ASHRAE Safety Group A2L 
R704 (гелий) .................................................. < 20 г, ASHRAE Safety Group A1 

Характеристики модели -P 
Встроенный вторичный прибор для эталонного термометра 
Погрешность (4-проводный  
эталонный датчик) [3] .................................... ±0,010 °C при –95 °C 

± 0,013°C при –25°C 
± 0,015°C при 0°C 
± 0,020°C при 50°C 
± 0,025°C при 140°C 

Диапазон эталонных сопротивлений .......... от 0 Ω до 400 Ω 

Погрешность эталонного  
сопротивления [4] ........................................... от 0 Ω до 42 Ω: ±0,0025 Ω 

от 42 Ω до 400 Ω: ± 60 ppm показания 

Эталонные характеристики .......................... ITS-90, CVD, IEC-751, сопротивление 

Возможность эталонного измерения .......... 4-пров. 

Подключение эталонного датчика .............. 6-контактный Din с технологией INFO-CON 

Погрешность показаний встроенного  
термометра сопротивления .......................... NI-120: ±0,015 °C при 0 °C 

PT-100 (385): ±0,02 °C при 0 °C  
PT-100 (3926): ±0,02 °C при 0 °C  
PT-100 (JIS): ±0,02 °C при 0 °C 

Диапазон сопротивлений термометра  
сопротивления ............................................... 0 Ω до 400 Ω 
Погрешность сопротивления [4] ................... от 0 Ω до 25 Ω: ±0,002 Ω 

от 25 Ω до 400 Ω: ± 80 ppm показания 

Характеристика термометра 

 сопротивления .............................................. PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, сопротивление 

Возможности измерения термометра 
сопротивления ............................................... 2-пров., 3-пров. и 4-пров. термометр сопротивления только с перемычками 
Подключение термометра  
сопротивления ............................................... 4-контактный вход 
Погрешность показаний  
встроенного термометра  
TC (термопара) [5] ........................................... Тип J: ±0,70 °C при 140 °C 

Тип K: ±0,75 °C при 140 °C 
Тип T: ±0,60 °C при 140 °C 
Тип E: ±0,60 °C при 140 °C 
Тип R: ±1,60 °C при 140 °C 
Тип S: ±1,60 °C при 140 °C 
Тип M: ±0,65 °C при 140 °C 
Тип L: ±0,65 °C при 140 °C 
Тип U: ±0,70 °C при 140 °C 
Тип N: ±0,75 °C при 140 °C 
Тип C: ±1,00 °C при 140 °C 
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Милливольтовый диапазон термопары ..... от –10 мВ до 100 мВ 

Погрешность напряжения ............................ 0,025 % показания +0,01 мВ 

Погрешность внутренней  
компенсации температуры  
холодного спая ............................................... ±0,35 °C (при температуре окружающего воздуха от 13 °C до 33 °C) 
Подключение термопары ............................. миниатюрные разъемы (ASTM E1684) 

Погрешность встроенного устройства  
вывода показаний в мА ................................. 0,02 % показания + 0,002 мА 
Диапазон мА ................................................... калибр. 4-22 мА, характ. 4-24 мА 

Подключение для мА..................................... 2-контактный вход 

Функция питания контура ............................ питание контура 24 В пост. тока 

Температурный коэффициент  
встроенных электронных компонентов 
(от 0 °C до 13 °C, от 33 °C до 50 °C)............. ±0,005 % от диапазона на °C 

 
Примечания: 
[1] –  Для окружающей температуры 23 °C. 
[2] –  Время от момента достижения значения SETPOINT (УСТАВКИ) до достижения прибором состояния стабильности. 
[3] – Диапазон температур может быть ограничен эталонным датчиком, подключенным к устройству вывода показаний. 

Погрешность встроенного эталона не включает погрешность датчика. Не включает неопределенность или ошибки 
определения характеристик датчика. 

[4] –  Характеристики погрешности измерений применимы в рабочем диапазоне и предполагают использование 4-пров. ПТС. При 
использовании 3-пров. термометров сопротивления к погрешности измерения добавляется 0,05 Ω и максимально возможная 
разница между сопротивлениями проводов. 

[5] – Устройство вывода показаний входа для подключения термопары чувствительно к электромагнитным полям в диапазоне частот от  
 500 МГц до 700 МГц. 
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Глава 2 
Работа 

 
 
 
Введение 

В этой главе представлены инструкции по настройке и эксплуатации Калибратора. В начале 
главы приводится описание панелей управления и функций калибратора, затем будет 
представлено описание настройки, пунктов меню и порядок работы с прибором.  

Функции калибратора 
В табл. 2-1 перечислены и описаны элементы передних панелей калибратора.  
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Таблица 2-1. Передняя панель 9190A 

Модель 9190A 

 
gzs046.tif

 

Модель 9190A-P 

 
gzs001.tif

 

Элемент Название Функция 

 Дисплей и панель 
управления 

Панель управления и дисплей. См. Дисплей и панель 
управления. 

 Панель модели -P (панель 
входов) 

Панель входов, используемая для подключения внешних 
датчиков. Панель предусмотрена только на моделях «-
P». См. Дополнительная панель модели -P (панель 
входов). 

 
Панель питания и 
интерфейса удаленного 
управления 

Панель модуля питания и интерфейса удаленного 
управления. См. Панель питания и интерфейса 
удаленного управления. 
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Дисплей и панель управления 
В табл. 2-2 описаны функции всех кнопок на панели управления. 

Таблица 2-2. Дисплей и панель управления 

 
gzs002.tif

Элемент Название Функция 

 Дисплей 

Показывает температуру блока, результаты измерения, сведения о 
состоянии, рабочие параметры и функции экранных кнопок. 
Контрастность дисплея можно регулировать.  Для настройки 
контраста нажмите кнопку ▲ для увеличения или кнопку ▼ для 
снижения уровня контраста во время отображения главного экрана. 

 
Кнопки со 
стрелками 
▲▼◄► 

Перемещение по меню, увеличение или уменьшение значений и 
прокрутка меню вверх и вниз. 

 Кнопка Enter 
(Ввод)  Выбор меню и установка новых значений. 

 Кнопка установки 
значения  

Установка контрольной точки температуры (УСТАН. ЗНАЧЕНИЕ) 
для нагрева или охлаждения.  

 Кнопка °C/°F  

Переключение отображения значений температуры в °C или °F. 
Кнопка действует только при отображении главного экрана. 

Примечание 
Данная кнопка отключена для некоторых регионов. 

 Клавиша меню 
 

Открывает главное меню. Информацию о каждом меню и 
настройках в меню см. в разделе Меню и навигация по элементам 
меню. 

 Кнопка выхода 
 Отмена всех изменений и возврат в предыдущее меню. 

 
Функциональные 
кнопки 
 

Перемещение по меню на экране. Назначение функциональных 
кнопок показано на дисплее над кнопками.  

 

Индикатор 
температуры 
блока 
: 

Визуальный индикатор безопасности, который загорается при 
небезопасном значении температуры блока, и гаснет при 
безопасном значении температуры блока. Если значение 
температуры блока небезопасно и Калибратор выключен или 
отсоединен сетевой шнур питания, индикатор мигает, пока 
температура блока не опустится до безопасного значения. Не 
перемещайте и не извлекайте вставки, пока не погаснет индикатор.  

W Предупреждение 
Чтобы обеспечить безопасность работы и 
технического обслуживания прибора, не 
извлекайте вставки, когда горит индикатор 
блока температуры. 
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Дополнительная панель модели -P (панель входов) 
В Таблице 2-3 показаны и описаны разъемы и порты дополнительной панели модели -P. 
Панель дополнительной технологической модели -P также может называться «панель 
входов». 

Таблица 2-3. Панель модели -P (панель входов) 

gzs003.tif

Элемент Название Функция 



Вход для 
эталонного 
термометра 
(REF PRT) 

Подключение Эталонного датчика ПТС к Калибратору для 
использования с функцией эталонного термометра. Вход для 
Эталонного термометра совместим с 4-проводными или 2-
проводными 6-контактными интеллектуальными разъемами DIN 
(см. Подготовка к подключению эталонного ПТС).  
На входе эталонного термометра могут храниться вычисленные 
коэффициенты калибровки датчиков. Значения коэффициентов 
можно вводить вручную, либо через пользовательский 
интерфейс выбрать характеристическую кривую. 

Примечание 
Единственный тип датчика, который 
поддерживается входом для подключения 
эталонного термометра, это ПТС (платиновый 
термометр сопротивления). 

 Разъемы 4-20 мА 
Подключает передатчик 4-20 мА к Калибратору. Через разъемы 
4-20 мА можно подавать низкое напряжение (24 В) для питания
передатчика. См. Настройки входа мА.



4-проводный
разъем для ПТС/
термометра
сопротивления

Подключение 4-проводных, 3-проводных или 2-проводных 
ПТС/термометров сопротивления к входу для выполнения 
проверки. См. Подготовка к подключению ПТС/ТС. 


Разъем термопары 
(TCТП) 

Подключите проверяемую термопару, снабженную 
субминиатюрным разъемом термопары (TCТП). 

 Предохранитель Предохранитель для цепей 4-20 мА. Инструкции по замене 
плавких предохранителей см. в Главе 4. 
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Панель питания и интерфейса удаленного управления 
В табл. 2-4 показаны и описаны разъемы и порты панели питания и интерфейса удаленного 
управления. 

Таблица 2-4. Панель питания и интерфейса удаленного управления 

 
gzs004.tif

Элемент Название Функция 

 Разъем сетевого шнура 
питания 

Разъем для сетевого шнура питания. Используйте 
электросеть переменного тока, которая соответствует 
диапазону напряжения и региону использования. 

 Выключатель 
электропитания Включение (I) и выключение (O) калибратора. 

 

9-контактный, 
сверхминиатюрный  
Последовательный 
разъем (RS-232) 

Передача результатов измерений и дистанционное 
управление прибором. См. Главу 3, «Дистанционное 
управление».  

 
Разъем USB для 
последовательного 
подключения 

Передача результатов измерений и дистанционное 
управление прибором. См. Главу 3, «Дистанционное 
управление». 

 Предохранитель Плавкий предохранитель прибора. Инструкции по замене 
плавких предохранителей см. в Главе 4. 

 

Включение прибора и главный экран 
При включении Калибратора происходит инициализация системы и самодиагностика, затем 
отображается начальный экран с информацией о номере модели и версии прошивки. Если во 
время самопроверки обнаружена ошибка, на начальном экране будет отображено сообщение 
об этой ошибке. Если на начальном экране отображается ошибка, необходимо связаться со 
специалистами Fluke Calibration.  
После завершения инициализации на дисплее вместо начального экрана будет отображен 
главный экран. В Таблице 2-4 перечислены и описаны индикаторы Главного экрана. 
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Таблица 2-5. Главный экран 

 
hhd005.tif

Элемент Название Функция 

 Температура блока Значение внутренней температуры блока.  

 
Температура 
параметра SETPOINT 
(УСТАНОВЛЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) 

Целевое ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ температуры. Установленное 
значение температуры называется ЗАДАННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ. 
Калибратор использует величину ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ как 
значение температуры, до которой следует нагревать или охлаждать. 

 
Эталонная 
температура [только модель 
-P] 

Отображение результатов последних эталонных измерений при 
подключенном и настроенном Эталонном датчике ПТС. См. 
Подготовка к подключению эталонного ПТС. 

 
Выход для 
проверяемого 
оборудования [только 
модель -P] 

Отображение последних значений измерений на выходе проверяемого 
оборудования, которые получены с помощью подключенного и 
настроенного датчика. Отображаемые значения зависят от типа 
выхода, выбранного в меню Input Setup (Настройка входа). См. Меню 
НАСТРОЕК ВХОДА ПОВЕР. ДАТЧИКА (INPUT SETUP). 

 Состояние 
нагрева/охлаждения 

Отображается режим работы калибратора. К режимам относятся: 
ВЫКЛ, ОХЛАЖД, НАГРЕВ, АВАР. ОТКЛ. Полоса под названием 
режима соответствует проценту нагрева или охлаждения. Эта полоса 
не заполнена при 0%, если режим HEATING (НАГРЕВ) или COOLING 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) отключен или его использование не требуется. 
Полоса полностью заполнена черным, если режим HEATING 
(НАГРЕВ) или COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) настроен на 100%. Функция 
АВАР. ОТКЛ. отключает питание источника тепла, если температура 
полости превышает заданное предельное значение. АВАР. ОТКЛ. 
отображается, если было превышено заданное предельное значение. 
Дополнительную информацию о функции АВАР. ОТКЛ. см. Аварийное 
отключение по температуре.  

 Индикатор состояния 
стабильности 

Визуальное отображение состояния стабильности температуры блока 
в заданных пределах.  
Если значение внутренней температуры блока находится вне 
пределов стабильности, индикатор отображается в виде волнистой 
линии (B). Если температура находится в пределах стабильности, 
индикатор отображается в виде прямой линии 
 (---). В этом случае можно выполнять измерение. См. Пределы 
стабильности на стр. 2-11 

Примечание  
Во избежание неточных результатов не приступайте к 
измерениям, пока индикатор стабильности не 
отобразится в виде прямой линии (---). 
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Настройка калибратора 
Распаковка и осмотр 

Осторожно распакуйте прибор и убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений, которые 
могли произойти при транспортировке. Если обнаружены повреждения при транспортировке, 
немедленно уведомите Fluke Calibration и перевозчика. В Таблице 2-6 перечислено 
оборудование и принадлежности, поставляемые с Калибратором. Убедитесь, что в упаковке 
находится все оборудование и принадлежности, перечисленные в Таблице 2-6. 

Таблица 2-6. Компоненты и аксессуары 

Название Количество 

Вставка 9190-INSX (X=A, B, C, D, E или F)  1 
Шнур питания, 2 м. 1 
USB-кабель 1 
Руководство по началу работы 1 
Протокол калибровки и отметка о калибровке 1 
Изолирующая крышка блока 1 
Инструмент для извлечения вставки 1 
Ферритовые сердечники с защелкой (только для модели -P)  4 
6-контактный разъем DIN (только для модели -P)  1 
Комплект измерительных проводов (только для модели -P) 1 

Размещение 
Калибратор следует размещать на чистой и ровной поверхности. Расстояние от Калибратора 
до любых других объектов должно составлять 150 мм (6 дюймов). Чтобы получать 
наилучшие результаты, для установки Прибора необходимо выбирать помещение с 
минимальными колебаниями температуры.  

W Предупреждение 
Во избежание пожара и травм: 
• Используйте Прибор только в вертикальном положении. При перевороте 

прибора на бок может возникнуть опасность возгорания.  
• Не извлекайте вставки, когда на приборе отображается температура 

выше 50 °C. 
• Не используйте прибор вблизи горючих материалов. 
• Не касайтесь поверхности, через которую происходит доступ к прибору. 
• Не выключайте прибор при температуре более 100 °C. Установите 

величину УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ (SETPOINT) ниже 100 °C и дайте 
прибору остыть. 



9190A 
Руководство по эксплуатации 

2-8 

W Предостережение 
Следуйте данным инструкциям для безопасного использования и 
технического обслуживания прибора: 
• Подключите прибор для просушки в течение 2 часов перед использованием, 

если прибор: 
o Транспортировался 
o Хранился при влажных или полу-влажных условиях 
o На него не подавалось питание более 10 дней 
Если прибор влажный или находился во влажных условиях, примите 
надлежащие меры по удалению влаги перед подключением питания. 

• Размещайте прибор только на плоской, горизонтальной, устойчивой 
поверхности. 

• Не следует хранить прибор при температуре выше 50 °C. В приборе есть 
система охлаждения, и в нем содержатся газы под давлением. 

• Не переворачивайте Прибор сверху вниз. Иначе вставки выпадут. 
• Чтобы не повредить систему охлаждения, не наклоняйте прибор на бок 

или не располагайте нижней частью вверх во время работы прибора. 

Подключение к электропитанию 
Для подключения прибора к сети переменного тока 120 В или 230 В (минимум 15 А) 
используйте шнур питания длиной 2 м.  

Включение прибора 
1. На передней панели калибратора нажмите на выключатель со стороны со знаком «I». 
2. Во время включения убедитесь, что на начальном экране не отображаются сообщения об 

ошибках. При появлении сообщений об ошибках обратитесь в Fluke Calibration.  

Изменение языка 
Изменение языка интерфейса: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите .  
3. Нажмите . 
4. Нажмите . 
5. При помощи кнопок  или  выделите нужный язык. 
6. Нажмите кнопку  для выбора языка. 

Примечание 
При случайном выборе другого языка нажмите одновременно функциональные кнопки 
 и , чтобы на время вернуться обратно к английскому языку. 

Установка контрастности дисплея 
Находясь на главном экране, нажмите  для увеличения или  для уменьшения уровня 
контрастности дисплея. 
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Включение и выключения звука нажатия кнопок 
Находясь на главном экране, нажмите одновременно  и , чтобы включить или 
выключить звук нажатия кнопок. 

Безопасность и пароль 
В Калибраторе есть два пользовательских уровня защиты (низкий м высокий) для защиты от 
внесения нежелательных изменений настроек (см. Таблицу 2-7). Калибратор поставляется с 
высоким уровнем защиты и паролем по умолчанию «1234».  
Однако информацию можно просматривать, даже если пароль неизвестен. Чтобы 
просмотреть информацию без ввода пароля, дважды нажмите  или нажмите  при 
запросе пароля. Информация отображается на дисплее, но не может быть изменена.  

Примечание 
В Калибраторе нет функции сброса пароля. Если пароль потерян, обратитесь в 
компанию Fluke Calibration для получения информации о сбросе пароля. 

Таблица 2-7. Уровни безопасности 

Уровень защиты Определение 

Низкий Защита метрологических данных и параметров калибровки.  

Высокий 
Защита всех рабочих параметров. Сведение к минимуму выбора 
пользователя, например, для проведения одинаковых повторяющихся 
процедур калибровки при одинаковых условиях.  

Изменение пароля: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Введите текущий 4-значный пароль, чтобы открыть экран пароля (пароль по умолчанию 

– 1234). 
5. Нажмите  и , чтобы выделить цифру, затем нажмите , чтобы увеличить или , 

чтобы уменьшить значение.  
6. Нажмите , чтобы сохранить пароль. 
Изменение уровня защиты: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Введите текущий 4-значный пароль, чтобы открыть экран пароля (пароль по умолчанию 

– 1234). 
5. Нажмите  и , чтобы выделить ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ. 
6. Нажмите , чтобы сохранить установленную настройку. 
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Меню и навигация по элементам меню 
В главном меню () содержатся четыре подменю, через которые можно получить доступ 
ко всем функциям, инструментам и параметрам. К четырем подменю относятся: Задание 
температуры, Настройка программы, System (Система) и Input Setup (Настройка входа).  
В Таблице 2-8 показаны и описаны кнопки навигации по подменю.  

Таблица 2-8. Навигация по меню 

Кнопка Функция навигации 

    Функциональные кнопки для открытия подменю. 

    Прокрутка меню, увеличение или уменьшение значений и 
выделение выбранных областей. 

 Сохранение изменений и переход к следующему меню. 
 Отмена всех изменений и возврат в главное меню. 

Меню настройки температуры (TEMP SETUP) 
В меню настройки температуры доступны функции полости Field Metrology Well, относящиеся 
к настройке температуры. Меню TEMP SETUP (ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ) содержит три 
подменю: SETUP (НАСТРОЙКА), CUTOUT (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) и STATUS 
(СОСТОЯНИЕ).  

 
hhd006.tif 

Рисунок 2-1. Меню настройки температуры (Temperature Setup) 
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Настройка температуры 
В Таблице 2-9 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки 
температуры (Temperature Setup). 

Таблица 2-9. Меню задания температур 

 
hhd007.tif

Элемент Функция 

 

SCAN RATE (СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ) задает скорость нагрева в градусах в минуту 
(°C/мин или °F/мин), с которой Калибратор выполняет нагрев и охлаждение. Скорость 
сканирования можно настраивать в пределах от 0,1 °C/мин до 500 °C/мин (от 0,2 °F/мин до 
900 °F/мин).  

Примечание  
Фактическая скорость сканирования ограничена естественной скоростью нагрева 
или охлаждения Прибора. Значение этой величины меньше максимального 
заданного значения скорости сканирования. 

 

STABLE LIMIT (ДОПУСК СТАБИЛЬНОСТИ) задает значение параметра стабильности 
температуры, которое используется Калибратором для определения стабильности 
температуры, достаточной для проведения измерений.  
Если температура находится в заданных пределах стабильности, на главном экране 
Калибратора отображается прямая линия (---) (индикатор состояния стабильности) и 
срабатывает звуковой сигнал стабильности, если активен (ВКЛ.) (см. элемент ). Звуковой 
сигнал стабильности срабатывает один раз при достижении ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
температуры. 
Например: Для определенного процесса калибровки необходимо, чтобы прибор работал при 
± 0,1°C. В поле параметра предела стабильности нужно ввести «0,1». Если температура 
блока поддерживается в пределах ±0,1°C, то на индикаторе стабильности на главном экране 
отображается прямая линия (---), и издается один звуковой сигнал.  

Примечание  
Не следует ожидать от устройств 9190A и 9190A-P лучшего показателя 
стабильности, чем тот, что задан в характеристиках стабильности, которые 
можно найти в разделе «Характеристики» этого руководства. Таким образом, 
минимальное заданное значение предела стабильности не должно быть меньше, 
чем указано в характеристиках стабильности. См. раздел «Характеристики 
основного блока» в Главе 1.  

 СИГНАЛ СТАБИЛ. включает или отключает звуковой сигнал стабильности, который 
срабатывает, если температура блока находится в пределах стабильности. См. элемент .  

 

CONTROL SENSOR (ДАТЧИК УПРАВЛЕНИЯ) [только модель -P] переключает Калибратор в режим 
использования внутреннего или внешнего датчика для управления температурой блока. 
Датчик управления имеет два параметра: внутренний и эталонный.  

Примечание 
Внешние датчики (например, ПТС) позволяют повышать точность измерений 
температуры. 

Использование встроенных датчиков сообщает Калибратору команду управления 
температурой с использованием встроенных датчиков. При этом точность зависит от 
калибровки. 
Эталонные датчики передают Калибратору команду управления температурой с помощью 
ПТС, подключенного к входу эталонного датчика (REF PRT). В этом режиме результаты 
измерения температуры эталонного ПТС отображаются на главном экране, а температура 
блока автоматически регулируется таким образом, чтобы температура эталонного ПТС 
соответствовала ЗАДАННОМУ ЗНАЧЕНИЮ.  
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Аварийное отключение по температуре  
В Таблице 2-10 перечислены и описаны пункты меню аварийного отключения по 
температуре. 

Таблица 2-10. Меню аварийного отключения по температуре 

hhd008.tif

Элемент Функция 

 

ПРОГРАМ. ОТКЛ. и АППАРАТН. ОТКЛ. - это параметры пределов, которые 
обеспечивают отключение питания источника тепла, если температура полости 
вышла за заданный предел.  
Функция программного отключения - это предохранительный барьер, защищающий 
датчики от воздействия температур, превышающих заданные пределы.  
Функция аппаратного предохранителя защищает Калибратор от повреждений, не 
подлежащих восстановлению. См. Настройка программного отключения. 

Примечание  
Функцию программного отключения можно настраивать, ее значение 
должно быть на 5°C - 10°C выше предельной температуры калибруемого 
прибора. Функция аппаратного предохранителя не настраивается 
пользователем, и настроена на заводе на значение примерно 160 °C. 

Если температурный предохранитель срабатывает из-за чрезмерного повышения 
температуры полости, то Калибратор переключается в режим «температурного 
предохранителя», в котором отключает подачу питания к источнику тепла для 
незамедлительного охлаждения Калибратора и прибора. В режиме температурного 
предохранителя на экране прибора над индикатором состояния стабильности 
отображается индикация «CUTOUT» (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ). 
Прибор остается в режиме температурного предохранителя до тех пор, пока 
температура не опустится ниже ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ температурного 
предохранителя и пока режим температурного предохранителя не будет сброшен. 
См. Сброс состояния автоматического отключения при избыточной температуре. 
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Состояние охладителя 
В Таблице 2-11 показаны изображения и приведено описание пунктов меню состояния 
охладителя (Cooler Status). 

Примечание 
Информация в меню состояния охладителя недоступна для редактирования. Эта 
информация облегчает персоналу сервисного центра Fluke Calibration работу при поиске 
и устранении неисправностей системы.  

Таблица 2-11. Меню состояния охладителя 

 
hhd009.tif

Элемент Функция 

 ТЕМПЕРАТУРА – показывает температуру конденсатора.  

 САМОПРОВЕРКА – показывает результат самопроверки охладителя Стирлинга.  

 HEAT BALANCE (ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС) – показывает разницу мощности между 
верхним и нижним нагревателями.  

 

Меню программы (МЕНЮ ПРОГР.) 
Из меню программирования открывается доступ к автоматизированным и ручным операциям 
программы (см. Рисунок 2-2). Программа представляет собой тест, который можно 
настраивать и запускать для калибровки прибора.  

 
hhd010.tif 

Рисунок 2-2. Меню программы 



9190A 
Руководство по эксплуатации 

2-14 

Настройка программы 
В таблице 2-12 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки 
программы. 

Таблица 2-12. Меню настройки программы  

 
hhd011.tif

Элемент Функция 

 НАИМЕН. ТЕСТА запускает (ВКЛ.) или останавливает (ВЫКЛ.) программу. 

 RECORD DATA (ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ) [только модель -P] включает (YES) или отключает 
(NO) функцию записи данных программы.  

 
TEST ID (ID ПРОВЕРКИ) [только модель -P] - — это уникальный идентификатор 
программы. Идентификатор представляет собой последовательность буквенно-
цифровых символов длиной не более 16 символов.  

Линейное нарастание и выдержка 
В таблице 2-13 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки 
ступеней теста. 

Таблица 2-13. Меню настроек линейного нарастания/выдержки 

 
hhd013.tif

Элемент Функция 

 
КВ-О ТОЧЕК – количество ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ программы. Для программы можно 
задать не более восьми ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ. Следует задать максимальное 
необходимое количество ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.  

 

ВЫДЕРЖКА – продолжительность времени (в минутах), в течение которого 
поддерживается запрограммированная температура ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ. Отсчет 
времени начинается с момента стабилизации температуры до определенного уровня 
стабильности. Значение предела стабильности необходимо задавать в меню 
настройки температуры. 

 КВ-О ЦИКЛОВ  – обозначает количество повторов программы. 
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Таблица 2-13. Меню настройки ступеней теста (продолж.) 

Элемент Функция 

 

DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ) определяет направление последовательности 
ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ: либо в одном направлении «→» (от 1 до 8), либо в обоих 
направлениях «» (от 1 до 8 и затем обратно от 8 до 1) до повторения 
последовательности. Если выбрано «в обоих направлениях», Программа будет 
выполняться с первого ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ до последнего и затем в обратном 
направлении с последнего до первого значения. 

 
PASS TOLERANCE (ДОПУСК ПРОХОЖДЕНИЯ) [только модель -P] обозначает 
разрешенный допуск проверки и применяется для выделения контрольных точек, 
имеющих значительные ошибки. 

 
SETPOINTS MENU (МЕНЮ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ) – меню, в котором можно 
устанавливать каждое ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ программы. На экране отобразится 
только то число ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ, которое было задано параметром КОЛ-ВО 
ТОЧЕК.  

Результат тестирования (только для модели -P) 
В Таблице 2-14 приведен список и описание пунктов меню РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ. 
Это меню доступно только для модели -P. 

Таблица 2-14. Меню результатов тестирования 

 
hhd012.tif

Элемент Функция 

 VIEW TEST (ПРОСМОТР ТЕСТА) [только модель -P] открывает меню, в котором можно 
просматривать результаты проверки.  

 

PRINT TEST (ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ) [только модель -P] открывает меню 
выбора результатов программы, которые можно передавать на ПК для распечатки. 
Эти данные передаются через порт RS-232 или USB в формате ASCII. Для приема 
данных и их сохранения в текстовый файл на компьютере можно использовать 
эмулятор терминала или другое программное обеспечение. 

 ERASE TESTS (УДАЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ) [только модель -P] открывает меню 
для удаления результатов проверки. 
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Главное меню (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) 
В главном меню пользователь может настраивать параметры дисплея, протокол связи, 
дату/время (только для модели -P), задавать настройки пароля, параметры калибровки, а 
также просматривать сведения о системе (см. рис. 2-3). 

 
hhd014.tif 

Рисунок 2-3. Главное меню 

Настройка дисплея 
В таблице 2-15 приведены описания пунктов меню настройки дисплея. 

Таблица 2-15. Меню настроек дисплея 

hhd015.tif

Элемент Функция 

 ЯЗЫК  – установка языка интерфейса. См. Изменение языка. 

 РАЗДЕЛИТЕЛЬ – задание в качестве десятичного разделителя символа точки (.) или 
запятой (,).  

 

ЗВУК КЛАВИШ – включение (ВКЛ.) или выключение (ВЫКЛ.) звука нажатия клавиш. 
См. Включение и выключения звука нажатия кнопок. 

Примечание 
На главном экране нажмите одновременно  и , чтобы включить 
или выключить звук нажатия кнопок. 
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Настройка связи 
В Таблице 2-16 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки связи. 

Таблица 2-16. Меню настройки связи 

hhd016.tif

Поз. Функция 

 
BAUD RATE (СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ) — этоскорость передачи данных при 
последовательном подключении или скорость в бодах. Параметру БОД могут быть 
присвоены значения 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 или 38 400 бод. 

 LINEFEED (ПЕРЕВОД СТРОКИ) включает или отключает передачу символа перевода 
строки (LF, ASCII 10) после передачи символа возврата каретки.  

Настройки даты/времени (только модель -P) 
В Таблице 2-17 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки даты 
и времени. 

Таблица 2-17. Меню настройки даты и времени 

hhd017.tif

Элемент Функция 

 TIME (ВРЕМЯ)[только модель -P] устанавливает значение внутреннего времени прибора. В 
Приборе используется 24-часовой формат времени.  

 DATE (ДАТА)[только модель -P] устанавливает дату для функции даты и отметки времени. 

 REPORT DATE (ДАТА ОТЧЕТОВ) [только модель -P] задает формат даты в отчетах.  
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Меню настройки калибровки 
В меню настройки Калибратора открывается доступ ко всем параметрам калибровки 
Калибратора. Параметры калибровки настраивают на заводе в процессе калибровки 
прибора. С целью предотвращения несанкционированных изменений, способных привести к 
неработоспособности Калибратора, доступ к этим параметрам защищен паролем. Для 
сохранения точности прибора необходимо, чтобы опытные квалифицированные специалисты 
периодически выполняли регулировку этих параметров. Инструкции по калибровке см. в 
Главе 4. 

WПредостережение 
Не изменяйте значения контрольных параметров, установленных на 
заводе-изготовителе. Для исправной работы прибора необходимо 
правильно настроить параметры калибровки. 

Настройка точек калибровки 
В таблице 2-18 показаны изображения и приведено описание пунктов меню задания точек 
калибровки. 

Таблица 2-18. Меню настроек калибровки 

hhd019.tif

Элемент Функция 

 TEMP 1 (ТЕМП. 1) – устанавливает значение смещения в °C для отображения 
точности источника тепла в 1-й точке калибровки. 

 TEMP 2 (ТЕМП. 2) – устанавливает значение смещения в °C для отображения 
точности источника тепла во 2-й точке калибровки. 

 TEMP 3 (ТЕМП. 3) – устанавливает значение смещения в °C для отображения 
точности источника тепла в 3-й точке калибровки. 

 
GRAD TEMP (ТЕМП. ГРАД.)  - параметр, доступный только для просмотра. 
Соответствует градиенту температуры. Эта информация облегчает персоналу 
сервисного центра Fluke Calibration работу при поиске и устранении неисправностей 
системы. 

 GRAD 1 (ГРАД. 1) – устанавливает смещение управления нагревателем верхней зоны 
для калибровки осевого градиента в 1-й точке калибровки. 

 GRAD 2 (ГРАД. 2) – устанавливает смещение управления нагревателем верхней зоны 
для калибровки осевого градиента во 2-й точке калибровки. 

 GRAD 3 (ГРАД. 3) – устанавливает смещение управления нагревателем верхней зоны 
для калибровки осевого градиента в 3-й точке калибровки. 

 CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ) обозначает дату калибровки Калибратора.  
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Настройки контроллера 
В таблице 2-19 приведено описание пунктов меню настройки контроллера. 

Таблица 2-19. Меню настроек контроллера 

hhd020.tif

Элемент Функция 

 
TEMP PB (ДП ТЕМП) – устанавливает предел пропорциональности главной зоны и 
усиление в °C, которые пропорционально-интегрально-дифференциальный (PID) 
контроллер использует для управления главной зоной. 

 
TEMP INT (ИНТ ТЕМП) – устанавливает постоянную интегрирования главной зоны, 
которая представляет время интегрирования в секундах, используемое 
контроллером PID для управления главной зоной. 

 
TEMP DER (ДИФФ ТЕМП) – задает постоянную дифференцирования главной зоны, 
которая представляет собой время дифференцирования в секундах, используемое 
контроллером PID для управления главной зоной. 

 GRAD PB (ДП ГРАД) – задает предел пропорциональности градиента и усиление в 
°C, которые контроллер PID использует для управления зоной градиента. 

 
GRAD INT (ИНТ ГРАД) – задает постоянную интегрирования градиента, 
представляющую собой время интегрирования в секундах, которое контроллер PID 
использует для управления градиентной зоной. 

 REF PB (ДП ЭТАЛ) – задает предел пропорциональности главной зоны (как и ), 
когда для управления используется внешний эталонный датчик. 

 REF INT (ИНТ ЭТАЛ) – задает постоянную интегрирования главной зоны (как и ), 
когда для управления используется внешний эталонный датчик. 

 REF DER (ДИФФ ЭТАЛ) – задает постоянную дифференцирования главной зоны 
(как и ), когда для управления используется внешний эталонный датчик. 
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Настройка эталонного входа (только модель -P) 
В Таблице 2-20 показаны изображения и приведено описание пунктов меню НАСТРОЙКА 
ЭТАЛОН. ВХОДА. Это меню доступно только для модели -P. 

Таблица 2-20. Меню настройки эталонного входа 

 
hhd021.tif

Элемент Функция 

 REF C0 (ЭТАЛОН C0) [только модель -P] регулирует первую точку калибровки для 
эталонного сопротивления. 

 REF C100 (ЭТАЛОН C100) [только модель -P] регулирует вторую точку калибровки для 
эталонного сопротивления. 

 INPUT CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ ВХОДА) [только модель -P] обозначает дату 
калибровки устройства вывода показаний.  

Калибровка входа термопары (только модель -P) 
В таблице 2-21 показаны изображения и приведено описание пунктов меню КАЛИБРОВКА 
ВХОДА ТП. Это меню доступно только для модели -P. 

Таблица 2-21. Меню КАЛИБРОВКА ВХОДА ТП 

 
hhd022.tif

Элемент Функция 

 TC C0 (ТЕРМОПАРА C0) [только модель -P] настраивает измерение при 0 мВ.  

 TC C100 (ТЕРМОПАРА C100) [только модель -P] настраивает измерение при 100 мВ.  

 TC CRJ [только модель -P] настраивает измерение температуры эталонного спая.  

 INPUT CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ ВХОДА) [только модель -P] обозначает дату 
калибровки входа термопары.  
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Калибровка входа мА (только модель -P) 
В таблице 2-22 показаны изображения и приведено описание пунктов меню КАЛИБРОВКА 
ВХОДА мА. Это меню доступно только для модели -P. 

Таблица 2-22. Меню калибровки входа мА 

 
hhd023.tif

Элемент Функция 

 mA C4 (мА C4) [только модель -P] настраивает измерение при 4 мА. 

 mA C22 (мА C22) [только модель -P] настраивает измерение при 22 мА. 

 INPUT CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ ВХОДА) [только модель -P] обозначает дату 
калибровки для функции измерения Калибратора.  

Системная информация 
В таблице 2-22 приведено описание пунктов меню СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

Таблица 2-23. Меню СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
hhd024.tif

Элемент Функция 

 MODEL (МОДЕЛЬ) показывает номер модели Калибратора. 

 SERIAL (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР) показывает серийный номер Калибратора. 

 FW VER (ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ) показывает версию прошивки Калибратора. 

 CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ) показывает дату калибровки источника тепла. 

 INPUT CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ ВХОДА) [только модель -P] показывает дату 
калибровки устройства вывода показаний или модуля -P. 
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Меню НАСТРОЕК ВХОДА ПОВЕР. ДАТЧИКА (INPUT SETUP) 
Меню НАСТРОЕК ВХОДА ПОВЕР. ДАТЧИКА (INPUT SETUP) открывает доступ к параметрам, 
имеющим отношение к модулю -P (технологическая версия) или функции отсчетного 
устройства. Параметры, доступные в этом меню, влияют на производительность, точность и 
тип отображения данных эталонных ПТС и проверяемого оборудования (см. Рисунок 2-4). 
Меню, описанные в этом разделе, доступны только в модели -P. 

 
hhd026.tif 

Рисунок 2-4. Меню входов 

Меню выбора входа (только модель -P) 
В Таблице 2-24 показаны изображения и приведено описание пунктов меню SELECT UNIT 
INPUT (ВЫБОР ВХОДА БЛОКА). Это меню доступно только для модели -P. 

Таблица 2-24. Меню выбора входа блока 

 
hhd025.tif

Элемент Функция 

 SENSOR TYPE (ТИП ДАТЧИКА) определяет активный вход для подключенного 
прибора. Варианты выбора: mA, TC и RTD. 
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НАСТР. ПТС (RTD) 
В таблице 2-25 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки 
термометра сопротивления. 

Примечание 
Выбор пунктов меню SETUP INPUT (НАСТРОЙКА ВХОДА) зависит от типа датчика, 
выбранного в меню SELECT INPUT (ВЫБОР ВХОДА). Через меню SETUP INPUT 
(НАСТРОЙКА ВХОДА) можно настраивать вход проверяемого оборудования или 
запускать алгоритм теста. 

Таблица 2-25. Меню настройки термометра сопротивления 

hhd027.tif

Элемент Функция 

 WIRES (ПРОВОДА) настраивает вход термометра сопротивления для 2-, 3- или 4-
проводного входа.  

 

RTD TYPE (ТИП ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ) задает тип преобразования 
термометра сопротивления. Можно выбрать следующие типы номинальных 
статистических характеристик ТС:  PT100(385), PT100(392), PT100(ITS), NI-120 и 
СОПРОТИВЛ. 

Примечание 
Если выбран тип СОПРОТИВЛ, то вместо температуры будет отображаться 
значение сопротивления RTD. 
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Настройка термопары (TC Setup) 
В Таблице 2-26 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки 
термопары (TC Setup). 

Таблица 2-26. Меню настройки термопар 

hhd028.tif

Элемент Функция 

 

ТИП ТЕРМОПАРЫ – задает тип термопары. К стандартным типам номинальных 
статистических характеристик термопар относятся: C, E, J, K, L, M, N, R, S, T и U.  

Примечания 
Если выбран тип mV, то вместо температуры для типа термопары 
отображаются результаты измерений в милливольтах без компенсации. 
компенсация колебаний температуры холодного спая измеряется на 
входе, затем после автоматического пересчета считывается 
калибратором. 

Настройки входа мА 
В Таблице 2-27 показаны изображения и приведено описание пунктов меню «НАСТРОЙКИ 
ВХОДА мА». 

Таблица 2-27. Меню настройка мА 

hhd029.tif

Элемент Функция 

 ПИТ. КОНТУРА – включает или отключает питание петли 24 В.  
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Проверка вычислений для проверяемого оборудования  
В Таблице 2-28 показаны изображения и приведено описание пунктов меню проверки 
результатов вычислений проверяемого оборудования. С помощью этой функции можно 
проверять точность вычислений температуры. 

Таблица 2-28. Меню проверки результатов вычислений проверяемого оборудования 

hhd030.tif

Элемент Функция 

 ТИП ДАТЧИКА – выбирает тип датчика, для которого требуется выполнить 
проверку вычисления температуры. 

 ВХОД – устанавливает значение сопротивления или значение в милливольтах для 
термопары подключенного датчика. 

 ТЕМПЕРАТУРА  – показывает вычисленную температуру для выбранного типа 
датчика, а также значение сопротивления или значение в милливольтах. 

Меню REF Input (ЭТАЛОННЫЙ вход) 
В меню REF INPUT (ЭТАЛОННЫЙ ВХОД) доступны параметры эталонного входа в модуле 
устройства вывода показаний Калибратора. Эталонный вход совместим с только с ПТС с 
коэффициентами МТШ-90, Каллендара-Ван Дюзена или IEC-751. Кроме того, эталонный вход 
может считывать непосредственно сопротивление, а не температуру. 
Серийный номер датчика и коэффициенты указаны в сертификате калибровки, поставляемом 
вместе с датчиком. Если требуется калибровка датчика, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр и запросите информацию об услугах калибровки, предлагаемых службой 
Fluke Calibration (см. Главу 1). 
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Настройка эталонного датчика (Reference Probe Setup) 
В Таблице 2-29 показаны изображения и приведено описание пунктов меню настройки 
Эталонного датчика. 

Таблица 2-29. Меню настройки эталонного датчика 

 
hhd031.tif

Элемент Функция 

 SERIAL (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР) — это 10-значный буквенно-цифровой серийный 
номер эталонного датчика.  

 CAL DATE (ДАТА КАЛИБРОВКИ) — это дата калибровки для эталонного датчика.  

 
PROBE TYPE (ТИП ДАТЧИКА) — настраиваемый тип преобразования для датчика. К 
типам относятся МТШ-90, Каллендара-Ван Дюзена (К.-В.Д.), МЭК-751 или 
СОПРОТИВЛ.  

 

Значения PRT characterization coefficients (Коэффициенты характеристики ПТС), 
отображаемые на дисплее, зависят от выбранного типа датчика. Если выбран тип 
МТШ-90, то используются соответствующие коэффициенты a, b, c, a4 и b4. 
Коэффициенты a, b и c характеризуют эталонный датчик при температуре выше 0°C. 
Для неиспользуемых коэффициентов должно быть установлено значение 0.  

Примечание 
Если датчик подключен с помощью интеллектуального разъема, 
отображается подсказка ПРОГРАММИР. при выходе из экрана 
НАСТРОЙКИ ОБРАЗЦ. ДАТЧИКА (REFERENCE PROBE SETUP). Выберите 
ответ YES, чтобы обновить память специального разъема при заданной 
настройке датчика, либо NO, чтобы оставить память без изменений. 
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Меню расчетов результатов тестирования (Test Calculation) 
В Таблице 2-30 показаны изображения и приведено описание пунктов меню проверки 
вычислений. С помощью этой функции можно проверять точность расчета температуры для 
эталонного входа. 

Таблица 2-30. Меню проверки вычислений 

hhd032.tif

Элемент Функция 

 СОПРОТИВЛ  – задает сопротивление ПТС, которое будет использовано в 
расчетах. 

 ТЕМПЕРАТУРА – показывает вычисленную температуру для установленного 
значения сопротивления (см. элемент ). 
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Подготовка датчика 
Ферритовый фильтр с защелкой  

С помощью ферритовых фильтров, закрепленных на входе ПТС / термометра сопротивления, 
и датчика термопары можно снизить риск возникновения электромагнитных помех (EMI), 
способных привести к неточностям измерений. Если калибратор используется в местах, 
подверженных воздействию известных электромагнитных помех (например, промышленное 
оборудование или электродвигатели), закрепите поставляемый в комплекте ферритовый 
сердечник на кабеле датчика следующим образом: 
Процедура установки ферритового сердечника на кабель датчика (см. Рисунок 2-5): 
1. Сделайте петлю из кабеля рядом с разъемом. 
2. Защелкните ферритовый сердечник приблизительно на половине петли, как показано на 

рис.  
3. При необходимости ферритовый сердечник можно отстегнуть и установить на новый 

датчик. 

 
hhd038.tif 

Рисунок 2-5. Установка ферритового фильтра с защелкой 

Подготовка к подключению эталонного ПТС 
В разъем REF PRT на передней панели подключают эталонный датчик, который будет 
использоваться в качестве эталонного термометра. Подготовка эталонного датчика 
выполняется следующим образом: 

Инструкции по разводке 4-проводных эталонных датчиков 
Процедура подключения 4-проводного эталонного датчика (см. рисунок 2-6): 
1. Подключите одну пару проводов к контактам 1 и 2. 
2. Подключите другую пару проводов к контактам 4 и 5 (на контакты 1 и 5 поступает ток, а 

с контактов 2 и 4 снимается потенциал).  
3. При наличии экранированного провода подключите его к контакту 3, который также 

используется для схемы памяти. Контакт 6 используется только для схемы памяти. 

Инструкции по разводке 2-проводных эталонных датчиков 
Процедура подключения 2-водного эталонного датчика (см. рисунок 2-6): 

Примечание 
Из-за сопротивления выводов применение 2-проводного подключения точность может 
существенно снизиться. 

1. Подключите один провод к контактам 1 и 2. 
2. Подключите другой провод к контактам 4 и 5. 
3. При наличии экранированного провода подключите его к контакту 3, который также 

используется для схемы памяти. Контакт 6 используется только для схемы памяти. 
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hhd047.tif 

Рисунок 2-6. Подключение эталонного датчика 
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Настройка входа эталонного датчика 
Процедура настройки эталонного датчика после его подключения: 
1. Вставьте эталонный датчик в Калибратор. См. Процедура установки и извлечения 

датчика. 
Примечание 

При подключении датчика с программируемым интеллектуальным разъемом к входу REF 
PRT (ЭТАЛОННЫЙ ПТС) параметры определения характеристик датчика автоматически 
передаются в Калибратор. Для работы с датчиком дополнительная настройка не 
требуется. 
Если эталонный датчик не оснащен интеллектуальным разъемом, необходимо настроить 
параметры характеристики ПТС. Эта процедура выполняется следующим образом: 

2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Нажмите . 
5. Нажмите . Если отобразится запрос на ввод пароля, введите правильный пароль. 
7. Введите серийный номер для идентификации эталонного датчика. Нажмите  и , чтобы 

выделить цифру, затем нажмите , чтобы увеличить или , чтобы уменьшить 
значение.  

8. Нажмите  для сохранения серийного номера.  
9. Введите дату калибровки эталонного датчика. 
10. Выберите тип характеристики ПТС для типа датчика. Нажмите , чтобы сделать выбор, 

затем нажмите , чтобы сохранить изменения.  
Примечание 

Если эталонный датчик был откалиброван и оценен в соответствии с МТШ-90, выберите 
МТШ-90. Отображаемые коэффициенты характеристики ПТС зависят от выбранного типа 
датчика. Если выбран тип МТШ-90, то используются соответствующие коэффициенты a, 
b, c, a4 и b4. Коэффициенты a, b и c характеризуют эталонный датчик при температуре 
выше 0°C. Для неиспользуемых коэффициентов должно быть установлено значение 0.  
 
Например, если в отчете о калибровке ПТС приведены значения, отмеченные как a8 и 
b8, введите значение a8 для a, b8 - для b, а для c установите значение 0. Если 
калибровка Эталонного датчика проводилась при температуре ниже 0 °C, введите 
значения коэффициентов a4 и b4 в отчет о калибровке для a4 и b4 в разделе 
Калибратора. 

После настройки Эталонного датчика его можно использовать для корректировки 
контрольной температуры Калибратора. Процедура настройки эталонного датчика в качестве 
первичного датчика: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите  еще раз.  
4. Выделите CONTROL SENSOR (ДАТЧИК УПРАВЛЕНИЯ) и нажмите , чтобы выбрать 

значение ЭТАЛОН. См. Меню настройки температуры (TEMP SETUP). 
5. Нажмите , чтобы сохранить изменения. 
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Подготовка к подключению ПТС/ТС 
Правильное подключение 4-проводного ПТС / термометра сопротивления показано на 
корпусе Прибора. Подключение 2-, 3- или 4-проводного ПТС / термометра сопротивления 
показано на Рисунке 2-7. 

 
hhd044.tif 

Рисунок 2-7. Настройка ПТС/термометра сопротивления 
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Эксплуатация 
Процедура установки и извлечения вставки 

WПредупреждение 
Для безопасной эксплуатации и обслуживания прибора не извлекайте 
вставки, когда горит индикатор блока температуры. 

Процедура установки вставки: 
1. Снимите резиновый колпачок ячейки. 
2. Установите вставку вертикально.  
3. Зафиксируйте приспособление для вставки в крепежных отверстиях.  
4. Возьмите вставку, медленно и осторожно опустите его в полость. 
Процедура извлечения вставки: 
1. Дайте калибратору остыть до температуры ниже 50°C и убедитесь, что индикатор 

высокой температуры не горит. 
2. Используйте специальный инструмент для извлечения вставки из полости. Поставьте 

вставку на металлическую поверхность или поверхность из керамического волокна, 
стойких к воздействию высоких температур. 

Примечание 
Если не выполнялась периодическая очистка вставки, на ее поверхности может 
скопиться налет из осадка жесткой воды, препятствующий извлечению (см. раздел 
«Чистка вставки» в Главе 4). При невозможности извлечь вставку попробуйте извлечь ее 
следующим образом: 

a. Поместите калибратор в холодную среду с температурой ниже 21 °C. 
b. Выполните процедуру Изменение температуры УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

вручную, чтобы задать температуру 100 °C. 
c. Когда температура будет в пределах от 50 °C и 70 °C, извлеките вставку из полости 

с помощью инструмента для вставки. Поставьте вставку на металлическую 
поверхность или поверхность из керамического волокна, стойких к воздействию 
высоких температур. 

d. При невозможности извлечь вставку отключите калибратор и обратитесь в Fluke 
Calibration (см. раздел «Контактные координаты Fluke Calibration» в Главе 1). 

3. Установите резиновый колпачок на прежнее место в полость.  
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hhd045.tif 

Рисунок 2-8. Установка и извлечение вставки 
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Процедура установки и извлечения датчика 
W Предостережение 

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

Примечание 
Помещайте датчики на металлическую поверхность или поверхность из керамического 
волокна, стойкие к воздействию высоких температур. 
В твердых телах (неперемешиваемых средах), таких как печь, возможны тепловые 
потери через корпус щупа. Величина этих потерь может быть разной у разных щупов и 
при разных температурах. 

Для достижения наиболее стабильной температуры и минимального градиента погружайте 
контрольные датчики на полную глубину полости. Стабильность температуры и градиенты 
зависят от характеристик оборудования, размеров датчика и конфигурации. При более 
высоких температурах стабильность температуры и градиенты в полостях проверки 
эквивалентны. Но при этом для стабилизации условий в полости требуется более 
продолжительное время. 
При более низких температурах изменения температуры происходят медленно. Это связано с 
тем, что для поддержания стабильности контроллера (в течение 1200 секунд) при более 
низких температурах необходимы высокие значения времени интегрирования. 

 
hhd043.tif 

Рисунок 2-9. Установка датчика 
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Установка значения температуры 
Установленное значение температуры называется ЗАДАННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ. Калибратор 
использует величину ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ как значение температуры, до которой следует 
нагревать или охлаждать. Выполните процедуры, представленные в последующих разделах, 
чтобы вручную установить УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, загрузить предустановленное 
значение параметра, либо изменить предустановленное значение параметра. 

Изменение температуры УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ вручную 
Процедура ручной настройки температуры УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ калибратора (см. 
Рисунок 2-10): 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите  и , чтобы выделить цифру, затем нажмите , чтобы увеличить или , 

чтобы уменьшить значение.  
4. Дважды нажмите , чтобы сохранить УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ температуры и 

запустить калибратор. 

 
hhd035.tif 

Рисунок 2-10. Установка ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ температуры 

Установка температуры с помощью предустановленного ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Для быстрой установки температуры в памяти Калибратора записано восемь настраиваемых 
пользователем предустановленных ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ температуры. Информацию о том, 
как изменить предустановленное ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, см. в разделе Изменение 
предустановленного УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ.  
Процедура загрузки и использования предустановленных УСТАНОВЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ (см. 
Рис. 2-11): 
1. Нажмите  на главном экране. 
2. Нажмите . 
3. Нажимайте  или  для перехода между предустановленными значениями (с 1 по 8). 
4. Нажмите , чтобы выбрать предустановленное значение. 

 
hhd034.tif 

Рисунок 2-11. Выбор предустановленных значений 
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Изменение предустановленного УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Процедура изменения предустановленного УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ (см. Рисунок 2-12): 
1. Нажмите  на главном экране. 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Нажимайте  или  для перехода между предустановленными значениями (с 1 по 8). 

Выделите предустановленное значение, которое необходимо изменить, затем нажмите 
. 

5. Нажмите  и , чтобы выделить цифру, затем нажмите , чтобы увеличить или , 
чтобы уменьшить значение.  

6. Нажмите , чтобы сохранить предустановленное значение. 

 
hhd036.tif 

Рисунок 2-12. Редактирование предустановленных ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Отмена или остановка изменения температуры 
Процедура отмены или остановки изменения температуры: 
1. Нажмите  на главном экране. 
2. Нажмите . 

Настройка программного отключения 
Программное отключение соответствует верхнему пределу температуры и предназначено 
для защиты датчиков. Аппаратное отключение предназначено для защиты калибратора, 
внесение изменений в него невозможно (устанавливается заводом-изготовителем).  
Установка программного отключения (см. Рисунок 2-13): 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите  (если задан высокий уровень безопасности, введите пароль). 
4. Нажмите , чтобы выбрать режим программного отключения. 
5. Нажмите  и , чтобы выделить цифру, затем нажмите , чтобы увеличить или , 

чтобы уменьшить значение.  
6. Нажмите , чтобы сохранить режим программного отключения. 
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hhd037.tif 

Рисунок 2-13. Программное отключение 

Сброс состояния автоматического отключения при избыточной 
температуре 

При срабатывании программного или аппаратного отключения калибратор переключается в 
режим автоматического отключения, который необходимо сбросить. 
Чтобы выйти из режима автоматического отключения и сбросить текущее состояние 
калибратора: 
1. Дайте калибратору остыть до температуры ниже порога срабатывания программного 

отключения. 
2. После того, как калибратор остынет, нажмите , затем , чтобы сбросить текущее 

состояние калибратора. 

Программы (автоматизированные проверки) 
В меню программирования (МЕНЮ ПРОГР.) можно выбирать автоматизированные и ручные 
программы (см. Настройка программы). Программа представляет собой автоматизированный 
тест, который можно настраивать и запускать на приборе.  

Запуск программы 
Процедура запуска программы: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Нажмите , чтобы задать СТАРТ для НАИМЕН. ТЕСТА.  
5. Нажмите , чтобы сохранить изменения.  

Останов программы 
Процедура останова программы: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Нажмите , чтобы для параметра НАИМЕН. ТЕСТА задать ВЫКЛ..  
5. Нажмите , чтобы сохранить изменения.  
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Глава 3 
Дистанционное управление 

Введение 
Дистанционное управление Прибором с компьютера выполняется с помощью команд через цифровой 
интерфейс RS-232 или через интерфейс USB для последовательного подключения. В процессе 
удаленного управления Калибратором компьютер передает команды по протоколу SCPI (стандартные 
команды и программируемые приборы). С помощью этих команд пользователь может удаленно 
изменять все параметры и управлять ими, в частности, такими параметрами, как температуры 
параметра заданного значения  ЗАДАН., пороги отключения и программы.   
В этой главе представлена информация по настройке удаленного подключения к ПК, а также 
описание команд интерфейса командной строки.  

Настройка дистанционного управления 
В калибраторе на панели питания и интерфейса удаленного управления имеются разъемы 
интерфейсов RS-232 и USB (см. Табл. 3-1).  

Примечание 
Во избежание помех в проводах передачи сигналов подключайте прибор к 
компьютеру с помощью кабеля с малым сопротивлением. 
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Таблица 3-1. Панель питания и интерфейса удаленного управления 

 
gzs004.eps 

Элемент Название Функция 

 Разъем сетевого шнура питания 

Разъем для сетевого шнура питания. Используйте 
электросеть переменного тока, которая 
соответствует диапазону напряжения и региону 
использования. 

 Выключатель электропитания Включение (I) и выключение (O) калибратора. 

 
9-контактный, сверхминиатюрный  
Последовательный разъем (RS-
232) 

Передача результатов измерений и дистанционное 
управление прибором. См. Главу 3, 
«Дистанционное управление».  

 Разъем USB для 
последовательного подключения 

Передача результатов измерений и дистанционное 
управление прибором. См. Главу 3, 
«Дистанционное управление». 

 Предохранитель Плавкий предохранитель прибора. Инструкции по 
замене плавких предохранителей см. в Главе 4. 

 

Удаленны й последовательны й интерфейс RS-232 
Инструкции по подключению и настройке удаленного последовательного интерфейса RS-232 
представлены в последующих разделах. 

Схема разводки 
Выполните подключение удаленного последовательного интерфейса RS-232 следующим образом: 

1. Выполните разводку кабеля удаленного последовательного интерфейса, как показано на 
рисунке 3-1. 

Примечание 
Во избежание помех в проводах передачи сигналов подключайте прибор к 
компьютеру с помощью кабеля с малым сопротивлением. 
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hhd048.eps 

Рисунок 3-1. RS-232 

2. Подключите разъем DB-9 на приборе к 9-контактному субминиатюрному разъему 
последовательного интерфейса  (RS-232) на панели питания и интерфейса удаленного 
управления (см. Таблицу 3-1). 

3. Подключите разъем DB-9 или DB-25 компьютера к 9-контактному или 25-контактному 
последовательному порту компьютера.  
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Настройки обмена данными 
Для использования удаленного последовательного интерфейса RS-232 необходимо настроить связь 
между Калибратором и компьютером. Калибровка выполняется в меню настройки связи Калибратора.  

Таблица 3-2. Меню настроек связи 

 
hhd016.eps 

Элемент Функция 

 
БОД – это скорость передачи данных при последовательном подключении или 
скорость в бодах. Параметру БОД могут быть присвоены значения 1200, 2400, 4800, 
9600, 19 200 или 38 400 бод. 

 ПЕРЕВОД СТРОКИ – включает или отключает передачу символа перевода строки (LF, 
ASCII 10) после передачи символа возврата каретки.  

Настройка обмена данными выполняется следующим образом: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Нажмите . 
5. Выделите БОД  и нажмите . 
6. Нажмите  или , чтобы изменить BAUD RATE (СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ), см. 

элемент  в Таблице 3-2. 

Примечание 
Задайте то же значение параметра БОД, на которое настроен 
последовательный порт компьютера.  

7. Нажмите , чтобы сохранить изменения. 
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Интерфейс дистанционного управления USB  
Инструкции по подключению и настройке удаленного последовательного интерфейса USB 
представлены в последующих разделах. 

Схема подключения 
Калибратор поставляется в комплекте со стандартным кабелем USB. На одном конце кабеля USB 
имеется разъем 1394 (для подключения Калибратора), а на другом конце — стандартный разъем USB 
(для подключения к компьютеру).  
Для дистанционного управления через интерфейс USB необходимо установить на компьютер 
соответствующий драйвер. После установки драйвера и подключения Калибратора к компьютеру 
новое USB-подключение отобразится в программном обеспечении связи ПК как виртуальный порт 
COM (например, MS Hyper-terminal или PuTTY).  

Настройки связи 
Для использования интерфейса дистанционного управления USB необходимо настроить связь между 
Калибратором и компьютером. Калибровка выполняется в меню настройки связи Калибратора. 

Таблица 3-3. Меню настройки связи 

 
hhd016.eps 

Элемент Функция 

 
БОД – это скорость передачи данных при последовательном подключении или 
скорость в бодах. Параметру БОД могут быть присвоены значения 1200, 2400, 4800, 
9600, 19 200 или 38 400 бод. 

 ПЕРЕВОД СТРОКИ – включает или отключает передачу символа перевода строки (LF, 
ASCII 10) после передачи символа возврата каретки.  

Настройка связи выполняется следующим образом: 
1. Нажмите . 
2. Нажмите . 
3. Нажмите . 
4. Нажмите . 
5. Выделите БОД  и нажмите . 
6. Нажмите  или , чтобы изменить BAUD RATE (СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ), см. 

элемент  в Таблице 3-2. 
Примечание 

Задайте то же значение параметра БОД, на которое настроен последовательный порт 
компьютера.  

7. Нажмите , чтобы сохранить изменения. 

Команды  дистанционного управления 
Обзор структур команд 
Калибратор принимает команды для настройки параметров, выполнения функций или ответа на 
отправку запрашиваемых данных. Эти команды представляют собой строки символов, записанных с 



9190A 
Руководство по эксплуатации 

3-6 

помощью кодировки ASCII. Синтаксис команд Field Metrology Well соответствует требованиям SCPI-
1994. Как поясняется далее, составные команды недопустимы. 
Команды состоят из заголовка и, при необходимости, данных параметра. Все команды должны 
завершаться либо символом возврата каретки (ASCII 0D в шестнадцатеричной системе или число 13 в 
десятичной системе), либо символом новой строки (ASCII 0A в шестнадцатеричной системе или число 
10 в десятичной системе). 
Заголовки команд состоят из одного или нескольких мнемокодов, разделяемых двоеточием (:). В 
мнемокодах могут использоваться буквенные символы, символы подчеркивания (_), а также числовые 
символы. Символы команд нечувствительны к регистру. У мнемокодов зачастую имеется несколько 
альтернативных форм. В большинстве мнемокодов используется длинная форма, которая обладает 
большей читаемостью, и короткая форма состоит из трех или четырех символов, являющаяся более 
эффективной. 
Мнемокод может заканчиваться числовым суффиксом, который определяет один из множества 
независимых функциональных блоков (например, путь данных к входным каналам). Если числовой 
суффикс опущен, когда необходимо указывать тот или иной блок, возникает ошибка (сообщение 
«Header suffix out of range» — Суффикс заголовка вышел за пределы диапазона). 
Команды запросов предназначены для отправки запросов на получение данных. В командах запросов 
после заголовка следует вопросительный знак (?). Отклики на команды запросов формируются сразу 
же и помещаются в выходной буфер. После этого ответы автоматически передаются на ПК. Ответы 
будут потеряны, если их не прочитали до получения следующей команды. 
В некоторых командах для указания значений одного или нескольких параметров требуются данные 
параметров. Заголовок команды отделяется от данных параметра пробелом (символ ASCII 20 в 
шестнадцатеричной системе или 32 - в десятичной). Если используются несколько параметров, они 
разделяются запятой (,). 
Составные команды (несколько команд в строке, разделяемые точкой с запятой) для управления 
Калибратором недопустимы. Все команды выполняются последовательно. Выполнение каждой 
команды завершается перед обработкой последующей команды. 
Настройки могут иметь обязательную или необязательную защиту паролем. Если установлена защита 
паролем, изменять настройки с помощью команды можно только после ввода пароля. Ввод пароля 
выполняется по команде SYST:PASS:CEN. 

Команды  по признаку функции или группы  
В этом разделе команды организованы по следующим группам: 

• Calibration Commands (Команды калибровки) – команды обработки параметров 
полости Field Metrology Well. 

• Main Screen Commands (Команды главного экрана) – команды для управления 
параметрами, которые отображены на главном экране. 

• Program Commands (Команды программ) – команды настройки программ и 
определения состояния. 

• Reference Commands (Команды эталона) – команды для доступа к параметрам 
эталонного термометра. 

• UUT Commands (Команды поверяемого оборудования) – команды для доступа к 
параметрам поверяемого оборудования. 

• Setup Commands (Команды настройки) – команды настройки параметров связи, 
отображения, паролей, измерений и рабочих параметров. 

• System Commands (Системные команды) – команды передачи сведений и изменения 
состояния прибора. 

• Temperature Commands (Команды, относящиеся к температуре) – команды 
управления температурой и функциями аварийного отключения по температуре. 
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Таблица 3-4. Распределение команд по функциям или группам 

Группа Параметр 
экрана Команда Защита 

паролем 
 

Чтение/Запись 
Calibration - 
Controller 
(Калибровка – 
Контроллер) 

TEMP PB SOUR:LCON:PBAN Безусловная R/W 

TEMP INT SOUR:LCON:INT Безусловная R/W 

TEMP DER SOUR:LCON:DER Безусловная R/W 

CALDATE CAL:DATE:UNIT Безусловная R/W 

Calibration – Heat 
Source 
(Калибровка - 
Источник тепла) 

TEMP 1 SOUR:SENS:CAL:PAR1 Безусловная R/W 

TEMP 2 SOUR:SENS:CAL:PAR2 Безусловная R/W 

TEMP 3 SOUR:SENS:CAL:PAR3  Безусловная R/W 

GRAD 1 SOUR:SENS:CAL:GRAD1 Безусловная R/W 

GRAD 2 SOUR:SENS:CAL:GRAD2 Безусловная R/W 

GRAD 3 SOUR:SENS:CAL:GRAD3 Безусловная R/W 

TEMP 1 SOUR:SENS:CAL:TEMP1 Неприменимо R 

TEMP 2 SOUR:SENS:CAL:TEMP2 Неприменимо R 

TEMP 3 SOUR:SENS:CAL:TEMP3 Неприменимо R 

Calibration – 
Reference 
(Калибровка – 
Эталон) [-P] 

REF1C0 SENS1:CAL:PAR1 Безусловная R/W 

REF1C100 SENS1:CAL:PAR2 Безусловная R/W 

INPUT CAL DATE CAL:DATE:MOD Безусловная R/W 

Предупреждение: 

[-P] – только для моделей «-P» 
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Таблица 3-4. Команды по признаку функции или группы (продолж.) 

Группа Параметр экрана Команда Защита 
паролем Чтение/Запись 

Calibration – UUT – TC 
(Калибровка – Проверяемое 
оборудование – Термопара) [-P] 

TCC0 SENS2:CAL:PAR1 Безусловная R/W 

TCC100 SENS2:CAL:PAR2 Безусловная R/W 

TCCRJ SENS2:CAL:PAR3 Безусловная R/W 

INPUT CAL DATE CAL:DATE:MOD Безусловная R/W 

Калибровка – Проверяемое 
оборудование – мА 

mAC4 SENS2:CAL:PAR4 Безусловная R/W 

mAC20 SENS2:CAL:PAR6 Безусловная R/W 

INPUT CAL DATE CAL:DATE:MOD Безусловная R/W 

Main Screen (Главный экран) (нет) SOUR:SENS:DATA Неприменимо R 

SETPT SOUR:SPO Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 1 SOUR:LIST:SPO1 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 2 SOUR:LIST:SPO2 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 3 SOUR:LIST:SPO3 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 4 SOUR:LIST:SPO4 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 5 SOUR:LIST:SPO5 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 6 SOUR:LIST:SPO6 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 7 SOUR:LIST:SPO7 Неприменимо R/W 

ЗНАЧЕНИЕ 8 SOUR:LIST:SPO8 Неприменимо R/W 

STAB SOUR:STAB:DAT Неприменимо R 

STAB graph SOUR:STAB:TEST Неприменимо R 

(нет) OUTP2:DATA Неприменимо R 

Main Screen (Главный экран)  [-P] REF CALC1:DATA Неприменимо R 

Main Screen (Главный экран)  [-P] REF TEMP READ, MEAS, FETC Неприменимо R 

Проверяемое оборудование [-P] TC-n, P100, mA CALC2:DATA Неприменимо R 

Программа - Запуск TEST STATUS PROG:STAT Неприменимо R/W 

Программа – Список (нет) PROG:CAT Неприменимо R 

Программа – Выбор (нет) PROG:TYP Неприменимо R/W 

Программа — Настройка TEST ID PROG:IDEN Неприменимо R/W 

(нет) PROG:MEM:COUN Неприменимо R 

Удаление результатов ERASE TESTS PROG:MEM:CLEA Безусловная W 

Предупреждение: 
[-P] – только для моделей «-P» 
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Таблица 3-4. Команды по признаку функции или группы (продолж.) 

Группа Параметр 
экрана Команда Защита 

паролем Чтение/Запись 

Ramp & Soak 
(Линейное 
нарастание и 
выдержка) 

RAMP/SOAK SETUP PROG:SEQ:CAT Неприменимо R 

ЗНАЧЕНИЕ n PROG:SEQ:PAR SPOn Условная R/W 

SOAK TIME PROG:SEQ:PAR DWEL Условная R/W 

ЗНАЧЕНИЯ PROG:SEQ:PAR POIN Условная R/W 

NO CYCLES PROG:SEQ:PAR CYCL Условная R/W 

PASS TOLERANCE PROG:SEQ:PAR PTOL Условная R/W 

DIRECTION PROG:SEQ:PAR DIR Условная R/W 

Test – Results 
Main Screen 
(Тестирование – 
Результаты – 
Главный экран) 

PRINT TEST PROG:MEM:PRINT Неприменимо W 

ERASE TESTS PROG:MEM:CLEA Безусловная W 

Reference - List 
(Эталон – 
Список) [-P] 

PROBE TYPE (ТИП 
ДАТЧИКА) 

CALC1:CONV:CAT Неприменимо R 

Characterization 
Parameters- 
Active List 
(Параметры 
характеристики – 
Активный список) 
(только для 
моделей -P) 

(нет) CALC1:CONV:PAR:CAT Неприменимо R 

CAL DATE CALC1:CONV:DATE Условная R/W 

PROGRAM CALC1:CONV:PROG Безусловная W 

Reference – Setup 
(Эталон – 
Настройка) [-P] 

PROBE TYPE: ITS-90 CALC1:CONV:NAME ITS-90 Условная R/W 

Reference – Setup 
(Эталон – 
Настройка) [-P] 

PROBE TYPE: CVD CALC1:CONV:NAME CVD Условная R/W 

Reference – Setup 
(Эталон – 
Настройка) [-P] 

PROBE TYPE: IEC CALC1:CONV:NAME IEC-
751 

Условная R/W 

Reference – Setup 
(Эталон – 
Настройка) [-P] 

CONV TYPE: 
RESISTANCE 

CALC1:CONV:NAME RES Условная R/W 

SERIAL CALC1:CONV:SNUM Условная R/W 

Предупреждение: 
[-P] – только для моделей «-P» 
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Таблица 3-4. Команды по признаку функции или группы (продолж.) 

Группа Параметр экрана Команда Защита 
паролем Чтение/Запись 

МТШ-90 [-P] RTPW CALC1:CONV:PAR:VAL 
RTPW 

Условная R/W 

A CALC1:CONV:PAR:VAL A7 Условная R/W 

В CALC1:CONV:PAR:VAL B7 Условная R/W 

C CALC1:CONV:PAR:VAL C7 Условная R/W 

A4 CALC1:CONV:PAR:VAL A4 Условная R/W 

B4 CALC1:CONV:PAR:VAL B4 Условная R/W 

К.-В.Д. [-P] R0 CALC1:CONV:PAR:VAL R0 Условная R/W 

ALPHA CALC1:CONV:PAR:VAL AL Условная R/W 

DELTA CALC1:CONV:PAR:VAL DE Условная R/W 

BETA CALC1:CONV:PAR:VAL BE Условная R/W 

RESISTANCE SENS1:DATA Неприменимо R 

Reference – Test 
Algorithm (Эталон – 
Алгоритм проверки) [-P] 

TEST CALC CALC1:CONV:TEST Неприменимо R 

Проверяемое 
оборудование [-P] 

RES, mA, mV SENS2:DATA Неприменимо R 

SENSOR SENS2:FUNC Неприменимо R/W 

List (Список) [-P] RTD TYPE CALC2:CONV:CAT RTD Неприменимо R 

TC TYPE CALC2:CONV:CAT TC Неприменимо R 

RTD TYPE: 
RESISTANCE 

CALC2:CONV:NAME 0 Неприменимо R/W 

RTD TYPE: 
PT100(385) 

CALC2:CONV:NAME 1 Неприменимо R/W 

RTD TYPE: 
PT100(3926) 

CALC2:CONV:NAME 2 Неприменимо R/W 

RTD TYPE: 
PT100(JIS) 

CALC2:CONV:NAME 3 Неприменимо R/W 

RTD TYPE: NI-120 CALC2:CONV:NAME 4 Неприменимо R/W 

TC-C CALC2:CONV:NAME C Неприменимо R/W 

TC-E CALC2:CONV:NAME E Неприменимо R/W 

TC-J CALC2:CONV:NAME J Неприменимо R/W 

TC-K CALC2:CONV:NAME K Неприменимо R/W 

TC-L CALC2:CONV:NAME L Неприменимо R/W 

TC-M CALC2:CONV:NAME M Неприменимо R/W 

TC-N CALC2:CONV:NAME N Неприменимо R/W 

Предупреждение: 

[-P] – только для моделей «-P» 
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Таблица 3-4. Команды по признаку функции или группы (продолж.) 

Группа Параметр экрана Команда Защита паролем Чтение/Запись 
List (Список) [-P] TC-R CALC2:CONV:NAME R Неприменимо R/W 

TC-S CALC2:CONV:NAME S Неприменимо R/W 

TC-T CALC2:CONV:NAME T Неприменимо R/W 

TC-U CALC2:CONV:NAME U Неприменимо R/W 

 мВ CALC2:CONV:NAME MV Неприменимо R/W 

UUT–mA (Проверяемое 
оборудование – мА) [-P] 

LOOP POWER INP2:MAMP:LPOW Неприменимо R/W 

UUT–RTD (Проверяемое 
оборудование – термометр 
сопротивления) [-P] 

WIRES INP2:RTD:WIR Неприменимо R/W 

UUT – Test Algorithm 
(Проверяемое 
оборудование – Алгоритм 
проверки) [-P] 

TEST CALC CALC2:CONV:TEST Неприменимо R 

Setup - Communication 
(Настройка – Связь) 

BAUD RATE SYST:COMM:SER:BAUD Неприменимо R/W 

LINEFEED SYST:COMM:SER:LIN Неприменимо R/W 

Setup - Display (Настройка 
– Дисплей) 

LANGUAGE SYST:LANG Неприменимо R/W 

DECIMAL SYST:DEC:FORM Неприменимо R/W 

KEY AUDIO SYST:BEEP:KEYB Неприменимо R/W 

Setup - Password 
(Настройка – Пароль) 

ПАРОЛЬ (отключен) SYST:PASS:CDIS Безусловная W 

ПАРОЛЬ (включен) SYST:PASS:CEN Безусловная W 

Статус (нет) SYST:PASS:CEN:STAT Неприменимо R 

USER PASSWORD SYST:PASS:NEW Безусловная W 

PROTECTION SYST:PASS:PROT Неприменимо R/W 

Setup – Date/Time 
(Настройка - Дата/Время) 

DATE SYST:DATE Безусловная R/W 

TIME SYST:TIME Безусловная R/W 

System - Setup (Система – 
Настройка) 

Кнопка °C/°F UNIT:TEMP Неприменимо R/W 

Heat Enable (Включение 
нагрева) 

(нет) OUTP:STAT Неприменимо R/W 

(нет) SYST:KLOC Условная R/W 

(нет) SYST:CONF:MOD Неприменимо R 

System - Information 
(Система – Информация) 

(нет) SYST:ERR Неприменимо R 

(все) *IDN Неприменимо R 

(нет) *CLS Неприменимо W 

(нет) *OPT Неприменимо R 

FW VER SYST:COD:VERS Неприменимо R 

(нет) SYST:BEEP:IMM Неприменимо W 

Предупреждение: 
[-P] – только для моделей «-P» 
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Таблица 3-4. Команды по признаку функции или группы (продолж.) 

Группа Параметр 
экрана Команда Защита 

паролем Чтение/Запись 

Temperature – 
Cutout 
(Температура - 
аварийное 
отключение по 
температуре) 

HARD CUTOUT SOUR:PROT:HCUT Неприменимо R 

SOFT CUTOUT SOUR:PROT:SCUT:LEV Условная R/W 

Reset 
(Перезагрузка) 

(нет) SOUR:PROT:CLE Неприменимо W 

Trip State 
(Состояние 
срабатывания) 

(нет) SOUR:PROT:TRIP Неприменимо R 

Temperature - 
Setup 
(Температура – 
Настройка) 

SCAN RATE SOUR:RATE Неприменимо R/W 

STABLE LIMIT SOUR:STAB:LIM Неприменимо R/W 

STABLE ALARM SOUR:STAB:BEEP Неприменимо R/W 

Temperature - 
Setup 
(Температура – 
Настройка) [-P] 

CONTROL SENSOR SOUR:SENS:ROUT {0 | 1 } Неприменимо R/W 

Предупреждение: 
[-P] – только для моделей «-P» 

Алфавитный список последовательных команд 
В описании каждой команды представлена структура (длинный и короткий формат), описание 
назначения команды, пример отклика команды (применительно к командам запросов), а также 
комментарии к команде. На каждую группу команд распространяется следующее: 

• Числовые данные, указываемые мнемокодом, <num>, для представления чисел 
используются символы ASCII. Перед числами могут быть знаки «плюс» (+) или «минус» 
(-), десятичная точка (.) и экспонента («E» или «e») с соответствующим знаком. Если 
возвращается дробная часть, в то время как требуется целое число, данное число будет 
округлено до ближайшего разряда целой части. Сообщение об ошибке в этом случае 
отображено не будет.. Мнемокоды DEF, MIN и MAX часто используются для указания 
значения по умолчанию, минимального и максимального значения, соответственно. К 
числовым параметрам могут добавляться единичные суффиксы, например, V или OHM, 
которые обрабатываются без вывода сообщений об ошибках (эти сообщения 
игнорируются). 

• Нераспознанные команды или команды с неверным синтаксисом, либо с недопустимыми 
параметрами, приводят к выводу сообщений об ошибках, которые записываются в 
очередь ошибок. 

• Заглавными буквами обозначается синтаксис, необходимый для вывода команды. Буквы 
нижнего регистра являются необязательными и могут быть опущены. 

• < > обозначает обязательный параметр. 
• [ ] обозначает необязательные параметры. 
• ( ) обозначает группу параметров, которые должны использоваться вместе. 
• Если выполняется команда запроса, при задании параметров MIN, MAX или DEF прибор 

возвращает минимальное, максимальное значения или значение по умолчанию, 
соответственно. 
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• Если выполняется команда установки, после задания параметров MIN, MAX или DEF 
прибор использует минимальное, максимальное значения или значение по умолчанию, 
соответственно. 

• ‘|’ указывает значения альтернативного параметра. 
• <n> указывает на то, что требуется число. 
• <num> указывает на то, что требуется числовое значение. 
• <prog> показывает, что требуется номер программы (SEQ<n> или SWIT<n>). 
• <bool> показывает, что требуется логическое значение (0 или 1). Для мнемокодов OFF 

(ВЫКЛ.) и ON (ВКЛ.)также присвоены значения 0 и 1, соответственно. 
• <conv> показывает, что требуется мнемокод преобразования. 
• <param> показывает, что требуется имя параметра. 
• <seri> показывает, что требуется серийный номер. 
• <res> показывает, что требуется значение сопротивления. 
• <volt> показывает, что требуется значение напряжения. 
• <unit> показывает, что требуется единица измерения температуры. 
• <temp> показывает, что требуется значение температуры в °C/F. 
• <pass> показывает, что требуется пароль. 
• <port> показывает, что требуется номер порта. 
• <label> показывает, что требуется метка из восьми символов. 
• <year> показывает, что требуется четырехзначное число. 
• <month> показывает, что требуется одно- или двузначное число. 
• <day> показывает, что требуется одно- или двузначное число. 
• <hour> показывает, что требуется одно- или двузначное число. 
• <minute> показывает, что требуется одно- или двузначное число. 
• <second> показывает, что требуется одно- или двузначное число. 
• <baud> показывает, что требуется допустимое значение скорости передачи данных в 

бодах. 

*CLS 
Очистка регистров состояния. 
Например: *CLS 
Отклик: Нет 

*IDN? 
Выдает наименование изготовителя, номер модели, серийный номер и номер версии микропрограммы 
прибора. 
Например: *IDN? 
Отклик: HART,9190A,A79002,1.00 
*OPT? 
Считывание конфигурации прибора, эталонное аппаратное оборудование включено (1) или 
выключено (0) (см. SYST:CONF:MOD). Эта команда используется только для чтения и возвращает 
сообщение о функционировании эталонного оборудования (0, 1). 
Например: *OPT? 
Отклик: 1 
 

CAL:DATE:MOD[?] [<year>,<month>,<day>] (только модель -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка даты калибровки для модуля -P (INPUT CALibration DATE — ВВОД ДАТЫ 
КАЛИБРОВКИ). Введенные значения являются числовыми, «yyyy» – значение года из четырех цифр 
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(2000-2135), «mm» – значение месяца из двух цифр (1-12), а «dd» – значение дня из двух цифр (1-
31).  
Пример считывания: CAL:DATE:MOD?  
Отклик: 2007,05,24 
Пример установки: CAL:DATE:MOD 2007,12,30 
 

CAL:DATE:UNIT[?] [<year>,<month>,<day>] 

 Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка даты калибровки блока нагревания Калибратора. Введенные значения 
являются числовыми, «yyyy» – значение года из четырех цифр (2000-2135), значение по умолчанию – 
2007; «mm» – значение месяца из двух цифр (1-12); «dd» – значение дня из двух цифр (1-31).  
Пример считывания: CAL:DAT:UNIT?  
Отклик: 2007,05,24 
Пример установки: CAL:DAT:CAL 2006,12,30 
CALC1:CONV:CAT? (только модель -P) 
Считывание списка методов оценки эталонных датчиков: «CVD, I90, IEC, RES». Предоставляет список 
доступных методов оценки ПТС / термометров сопротивления. 
Например: CALC1:CONV:CAT? 
Отклик: “CVD”,”I90”,”IEC”,”RES” 

CALC1:CONV:DATE[?] [<yyyy,mm,dd>] (только модель -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка даты калибровки датчика с разъемом INFO-CON в формате yyyy,mm,dd 
(ггг,мм,дд).  
Диапазон значений года = {2000 – 2135}; по умолчанию:  2007 
Диапазон значений месяца = {1 – 12}; по умолчанию: 1 
Диапазон значений дня = {1 – 31}; по умолчанию: 1 
Пример считывания: CALC1:CONV:DATE?  
Отклик: 2007,10,09 
Пример установки: CALC1:CONV:DATE 2007,09,06 

CALC1:CONV:NAME[?][n] (только для модели -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка метода оценки эталонного датчика. «n» – это буквенно-цифровое значение, 
которое обозначает CVD, I90, IEC, или RES.  
Диапазон={МТШ-90, CVD, IEC, RES} или 0-3, по умолчанию: МТШ-90. 
Пример считывания: CALC1:CONV:NAME?  
Отклик: CVD 
Пример установки: CALC1:CONV:NAME I90 
CALC1:CONV:PAR:CAT? (только для модели -P) 
Чтение списка активных имен параметров оценки эталонных датчиков для текущего типа эталонного 
датчика.  
Например: CALC1:CONV:PAR:CAT?  
Отклик: “RTPW”,”A”,“B”,“C”,“A4”,“B4” 
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CALC1:CONV:PAR:VAL[?] par[,<n>] (только для модели -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка параметра оценки эталонного датчика. «par» – параметр, который 
обозначается следующим образом: ITS90: RTPW, A7, B7, C7, A4, B4; или CVD: AL, DE или BE. «n» 
может быть некоторым вещественным числом или числом, которое записано в экспоненциальном 
формате (например, -1,234567e-5), для МТШ-90.  
Диапазоны МТШ-90:  {RTPW, A7, B7, A4, B4} или 0 - 5 

• RTPW = от 1,0 до 200 ом 
• Коэффициенты = ± 0,010 

По умолчанию:   
• RTPW = 100 
• Все коэффициенты ITS-90 = 0,00000 
• Диапазоны / значения по умолчанию CVD: {R0, AL, DE, BE} или 0 - 3 
• R0 = от 1,0 до 200,00 ом 
• R0 по умолчанию = 100,00 
• Диапазон AL: от 0,1 до 0,9. 
• AL по умолчанию = 0,00385055 
• Диапазон BE: от 0,0 до 1,0. 
• BE по умолчанию = 0,10863 
• Диапазон DE: от 0,0 до 2,0. 
• DE по умолчанию = 1,499786 

Пример считывания: CALC1:CONV:PAR:VAL? RTPW  
Отклик: 100,4545 

Пример установки: CALC:CONV:PAR:VAL A7,0.00385075 
 

CALC1:CONV:PROG (только для модели -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Программирование датчика с разъемом INFO-CON значениями текущего датчика. 
Например: CALC1:CONV:PROG 
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CALC1:CONV:SNUM[?] <ser_num> (только модель -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или ввод серийного номера эталонного датчика. Для «ser_num» предусмотрен диапазон {0-9, 
A-Z, ‘-‘}, до 10 символов (минимальная длина – 1 символ). По умолчанию: «0» 
Если введен пробел, все следующие за ним символы будут удалены. Например, требуется заменить 
S/N 1234-5678 на S/N TEST1. Введите TEST1<пробел>678. Из серийного номера будут удалены 
последние три символа, и будет введено S/N TEST1. 
Пример считывания: CALC1:CONV:SNUM?  
Отклик: 1234 
Пример установки: CALC1:CONV:SNUM 1560-D 

CALC1:CONV:TEST[?] <n>] 
Проверка алгоритма преобразования единиц сопротивления (омы) в значения температуры (°C или 
°F). «n» - преобразуемое значение (омы). Ввод «n» является обязательным для преобразованного 
значения на выходе.  
Диапазон = {0-500};  
По умолчанию = 100.  
Пример считывания: CALC1:CONV:TEST? 100,000 
Отклик: 0,0100 

CAL1:DATA? (только модель -P) 
Считывание температуры эталонного датчика. Возвращаемое значение температуры будет 
представлено в градусах °C (°F). Значение будет представлять сопротивление, если выбран параметр 
преобразования СОПРОТИВЛ.  
Например: CALC1:DAT?  
Отклик: 325 

CALC2:CONV:CAT? <func> (только модель -P) 
Чтение списка характеристик датчика поверяемого оборудования. «func» - это поверяемое 
оборудование. «func» - необязательный аргумент, и по умолчанию выбирается имя устройства в 
зависимости от настройки <SENS2:FUNC>.  
Диапазон = {RTD, TC, MA},  
По умолчанию = RTD (если ранее ничто не выбиралось), в других случаях - текущий выбор. 
Пример 1: CALC2:CONV:CAT? TC 
Отклик 1: “C”,”E”,”J”,”K”,”L”,”M”,”N”,”R”,”S”,”T”,”U”,”mV” 
 
Если для параметра SENS2:FUNC установлено значение RTD, и команда передается без функции:  
Пример 2: CAL2:CONV:CAT? 
Отклик 2: “PT_A385”,”PT_A392”,”PT_JIS”,”NI_120”,”RES” 

CALC2:CONV:NAME[?] n] (только модель -P) 
Чтение или установка схемы оценки проверяемого оборудования. Должна соответствовать выбранной 
функции и устройству. Для термометра сопротивления «n» – тип термометра сопротивления: PT 
A385; PT_A392; PT_JIS; NI_120; или RES. Для термопары «n» обозначает тип термопары: C; E; J; K; L; 
M; N; R; S; T; U; или mV. По умолчанию: Термометр сопротивления, PT_A385. В качестве отклика 
команда предоставляет метод оценки поверяемого оборудования; RES, I90, IEC, RES, mV, или mA. 
Пример считывания: CALC2:CONV:NAME?  
Отклик: RTD 
Пример установки: CALC2:CONV:NAME NI_120 
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CALC2:CONV:TEST? n,[rj] (только модель -P) 
Проверка алгоритма преобразования с входа поверяемого оборудования. Для входа термопары «rj» - 
температура холодного спая. Если температура не указана, то подразумевается значение 0 °C. 
Например: CALC2:CONV:TEST? 100,0 
Отклик: 0,0000 
CALC2:DATA? (только модель -P) 
Чтение значения температуры датчика поверяемого оборудования. Возвращаемое значение 
температуры будет представлено в градусах °C (°F). Значение может быть выражено в единицах 
сопротивления, мВ или мА, в зависимости от выбранной функции SENS и способа преобразования. 
Например: CALC2:DATA?  
Отклик: 325 
INP2:MAMP:LPOW[?] [0|1] (только модель -P) 
Считывание или установка значения мА модуля поверяемого СИ, где [0] пассивный режим, а [1] 
активирует питание токовой петли.  
По умолчанию = 0 (пассивный режим).  
Пример считывания: INP2:MAMP:LPOW?  
Отклик: 1 
Пример установки: INP2:MAMP:LPOW 1 
INP2:RTD:WIR[?] [n] (только модель -P) 
Чтение или установка количества проводов проверяемого оборудования в термометре 
сопротивления. «n» - количество проводов.  
Диапазон = { 2, 3, 4} 
По умолчанию = 4.  
Пример считывания: INP2:RTD:WIR?  
Отклик: 3 
Пример установки: INP2:RTD:WIR 4 
OUTP:STAT[?] [0|1] 
Чтение или установка состояния выхода активного нагрева или охлаждения. Возвращается «0» при 
выключенном состоянии выхода и «1» при включенном состоянии выхода. 
Пример считывания: OUTP:STAT?  
Отклик: 0 
Пример установки: OUTP:STAT 1 
OUTP:DATA? 
Возвращает процент нагрева или мощность охлаждения. 
Например: OUTP:DATA?  
Отклик: 18.0 
PROG:CAT? 
Список всех определенных программ: Линейное нарастание и выдержка = SEQ. 
Например: PROG:CAT? 
Отклик: “SEQ”,”ASW”,”MSW” 
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PROG:IDEN[?] [n] 
Считывание или установка идентификатора программы.  
Диапазон символов = {0 – 9, A – Z, ‘-‘}, до 12 символов, минимум 1 символ. По умолчанию: «0». 
Пример считывания: PROG:IDEN?  
Пример установки: TEST-1 
PROG:MEM:CLE (только для модели -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Стирание всех отчетов тестирования, записанных в энергонезависимую память. 
Например: PROG:MEM:CLE 
PROG:MEM:COUN? (только для модели -P) 

Считывание количества отчетов тестирования. Предоставляет количество отчетов 
тестирования, которые хранятся в памяти в настоящий момент. 
Например: PROG:MEM:COUN? 6 
PROG:MEM:PRIN [n] [ALL] (только для модели -P) 
Печать одного или всех отчетов тестирования. «n» обозначает отчет тестирования, «1» соответствует 
самому раннему тестированию. 
Например: PROG:MEM:PRINT 1 
PROG:SEQ:CAT? 
Эта команда возвращает список параметров тестирования линейного нарастания и выдержки. 
Например: PROG:SEQ:CAT? 
Отклик: “SPOn”,”DWELL”,”DIR”,”POIN”,”CYCL”,”PTOL” 
 

PROG:SEQ:PAR? par[,<n>] 
Считывание или установка параметра программы для тестов линейного нарастания и выдержки.  
Диапазон = {SPOn, DWELL, DIR, POIN, CYCL, PTOL}.  
Пример установки: PROG:SEQ:PAR cycle,8 

Таблица 3-5. Параметры PROG:SEQ:PAR 

Параметр Минимум Максимум По умолчанию 
SPO[n]* 1 8 1 
DWEL 1 100 15 
POIN 1 8 8 
CYCL 1 999 1 
PTOL 0,01 99,9 1,00 
DIR 0 (до) 1 (U/D) 0 

*Доступно только для чтения, должно быть <= # контрольных точек (POIN). Пример команды чтения: PROG:SEQ:PAR? 
d ll О  25  
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PROG:STAT[?] [0|1] 
Чтение или установка состояния выполнения для выбранной программы (выкл.=0, выполнение=1, по 
умолчанию = 0). Если выбранная программа не выполняется, возвращается 0, в остальных случаях 
возвращается 1. 
Пример считывания: PROG:STAT?  
Отклик: 0 
Пример установки: PROG:STAT 1 
PROG:TYPE[?] [ <prog>] 
Чтение или выбор программы для запуска, где «prog» - имя, SEQ, ASW или MSQ.  
По умолчанию = SEQ.  
Пример считывания: PROG:TYPE?  
Отклик: SEQ 
Пример установки: PROG:TYPE ASW 
READ?, MEAS? или FETC? (только для модели -P) 
Выполните чтение температуры эталонного датчика в °C или °F. Если внешний эталонный датчик 
активен, то возвращается значение температуры эталона, в остальных случаях возвращается 0,0. 
Например: READ?  
Отклик: 264,262 
SENS1:CAL:PAR<n>[?][cal] (только для моделей -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка значения параметра калибровки эталонного входа. «n» равно 1 или 2 в 
зависимости от параметров калибровки REF1C0 и REF1C100, соответственно. «cal» - это вещественное 
число, используемое в качестве смещения калибровки для соответствующего параметра.  
Диапазон REF1C0 = {-1.0 до 1.0} REF1C100  
Диапазон = {от -2,0 до 2,0}. По умолчанию (все): 0,0000 
Пример считывания: SENS:CAL:PAR1?  
Отклик: 0,2 
Пример установки: SENS1:CAL:PAR2 0.092 
SENS1:DATA? (только модель -P) 
Чтение сопротивления на входе эталонного датчика. Эта команда предоставляет значение 
сопротивления эталонного датчика в омах. 

Например: SENS1:DATA?  
Отклик: 199,9366 
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SENS2:CAL:PAR<n>[?] [cal] (только для модели -P) 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка значения параметра калибровки для входа поверяемого оборудования для 
выбранной функции. «n» - это целое число в пределах от 1 до 6. PAR1=TCC0, PAR2=TCC100, 
PAR3=TCCRJ, PAR4=mAC4 и PAR6=mAC22 в соответствии со значением от 1 до 6. «cal» - это 
вещественное число, используемое в качестве смещения калибровки для соответствующего 
параметра. 
Входные команды поверяемого СИ (UUT) для проверки или установки значения TCC0 (PAR1), TCC100 
(PAR2), TCCRJ 
(PAR3) параметров калибровки функции термопары (TCТП) и mAC4 (PAR4), а также mAC20 (PAR6) для 
параметров калибровки функции миллиампер (mA). 
 
Диапазон:  
TC = ± 10,00 (мВ) 
мА = ± 4,00 (мА)  
По умолчанию:  
TC = ± 0,00 (мВ) 
мА = ± 0,00 (мА) 
Пример считывания: SENS2:CAL:PAR1?  
Отклик: 0,2 
Пример установки: SENS2:CAL:PAR2 0.092 
SENS2:DATA? (только модель -P) 
Считывание входного значения поверяемого оборудования. Возвращаемое значение зависит от 
заданной функции. Для ПТС / термометра сопротивления будет отображена величина в единицах 
сопротивления, для термопар — в мВ, для входа мА — в мА. Эта команда возвращает входное 
значение поверяемого оборудования в омах для функции ПТС / термометра сопротивления, в 
единицах мВ — для функции термопары и в единицах мА — для функции токовой петли. 
Например: SENS2:DATA?  
Отклик: 0,03 
 
SENS2:FUNC[?] [par] (только для модели -P) 
Чтение или установка выбора функции датчика для проверяемого оборудования (устройства). «par» - 
это выбранное устройство, введенное как RTD, TC или MA.  
По умолчанию = RTD. Эта команда считывает или устанавливает значения функции датчика 
поверяемого оборудования в виде RTD, TC или mA. 
Пример считывания: SENS2:FUNC?  
Отклик: RTD 
Пример установки: SENS2:FUNC TC 
SOUR:LCON:DER[?] [n] 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка времени дифференцирования главного управляющего контура в секундах. 
Постоянная дифференцирования главной зоны — время дифференцирования в секундах, 
используемое контроллером PID прибора для управления главной зоной. 
Диапазон = {Min: 0,0, Max: 99,9} 
Пример считывания: SOUR:LCON:DER?  
Отклик: 1,5 
Пример установки: SOUR:LCON:DER 5 
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SOUR:LCON:INT[?] [n] 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка времени интегрирования главного управляющего контура в секундах. Интеграл 
основной зоны представляет собой время интегрирования в секундах, используемое ПИД-
контроллером прибора для управления основной зоной. 
Диапазон = {10,0-999,9}  
Пример считывания: SOUR:LCON:INT? 
Отклик: 20,0 
Пример установки: SOUR:LCON:INT 10 
SOUR:LCON:PBAN[?] [n] 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Чтение или установка предела пропорциональности главного управляющего контура в °C.  
Диапазон = {1,0-99,9} 
Пример считывания: SOUR:LCON:PBAN? 
Отклик: 1,5 
Пример установки: SOUR:LCON:PBAN 7 
SOUR:LIST:SPO<i>[?] [n] 
Чтение или установка основных заранее ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ температуры. 
Пример считывания: SOUR:LIST:SPO6?  
Отклик: 25,00 
Пример установки: SOUR:LIST:SPO6 100.00 
SOUR:PROT:HCUT? 
Считывание контрольной точки температуры порога отключения аппаратной защиты в °C или °F. 
Возвращает текущее УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ срабатывания аппаратного отключения 
Пример считывания: SOUR:PROT:HCUT? 
Отклик: 140 
SOUR:PROT:CLEA 
Сброс настроек аварийного отключения для включения системы. Если в Калибраторе превышено 
значение температуры, заданное в меню программного температурного предохранителя, или если 
превышено значение максимальной рабочей температуры, срабатывает температурный 
предохранитель. Если это происходит, Калибратор переключается в режим температурного 
предохранителя и не выполняет активный нагрев или охлаждение до тех пор, пока пользователь не 
отправит эту команду на сброс температурного предохранителя или не сбросит настройки 
Калибратора. См. Главу 2  
Например: SOUR:PROT:CLEA  
Отклик: У этой команды отсутствует отклик. 
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SOUR:PROT:SCUT:LEV[?] [n] 

Примечание 
Эта команда может быть защищена, и для ее установки требуется ввод пароля. 

Чтение или установка ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ программного отключения. Программное отключение 
необходимо настроить на предельные значения температуры проверяемого оборудования. «n» - 
целое число.  
Диапазон = {от -125 до 160}  
Пример считывания: SOUR:PROT:SCUT:LEV?  
Отклик: 125 
Пример установки: SOUR:PROT:SCUT:LEV 105 
SOUR:PROT:TRIP? 
Считывание состояния срабатывания аварийного отключения по температуре. Возвращается 0, если 
заданное значение автоматического отключения по температуре не было достигнуто. В других 
случаях возвращается 1, если была достигнута контрольная точка автоматического отключения. 
Диапазон = {0, 1}; 0 = без автоматического отключения; 1 = автоматического отключение.  
Например: SOUR:PROT:TRIP?  
Отклик: 0 
SOUR:RATE[?] [n] 
Считывание или установка скорости изменения контрольной температуры (скорость сканирования), 
°C или °F в минуту. Отклик команды начинается с высокого уровня и снижается при достижении 
ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ. 
Диапазон = {Min: 0,10, Max: 500,00}. По умолчанию: 100,00.  
Пример считывания: SOUR:RATE?  
Отклик: 0,531 
Пример установки: SOUR:RATE 1.26 
SOUR:SENS:CAL:GRAD<x>[?] [n] 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Считывание или установка контрольного параметра осевого градиента, где «x» – числовое значение, 
соответствующее данному параметру. [1] = GRAD1 = GRAD 1, [2] = GRAD2 = GRAD 2, [3] = GRAD3. 
«n» - это вещественное число в диапазоне от -1,0 до 1,0, вводимое как коэффициент мощности 
главного нагревателя. Для управления осевым градиентом нагреватель верхней зоны реагирует в 
соответствии с коэффициентом мощности главного нагревателя. 
Пример считывания: SOUR:SENS:CAL:GRAD2?  
Отклик: 0,05 
Пример установки: SOUR:SENS:CAL:GRAD2 0.08 
SOUR:SENS:CAL:PAR<x>[?] [n] 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Считывание или установка параметра калибровки контрольной температуры. «x» – числовое 
значение, соответствующее параметру. [1] = PAR1=Temp 1,PAR2=Temp 2, PAR3=Temp 3. «n» - это 
введенное значение параметра. Диапазон = ±50,00. По умолчанию: 0,000. Дополнительную 
информацию см. в Главе 4. 
Пример считывания: SOUR:SENS:CAL:PAR1?  
Отклик: 0,0 
Пример установки: SOUR:SENS:CAL:PAR2 0.02 
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SOUR:SENS:CAL:TEMP<x>? 
Считывание требуемой температуры калибровки (°C), соответствующей некоторому параметру 
калибровки. «x» - числовое значение, обозначающее параметр [1] = TEMP1, [2] = TEMP2, AND [3] = 
TEMP3.  
Диапазон = {1-3}; по умолчанию = 1. 
Например: SOUR:SENS:CAL:TEMP1?  
Отклик: 40 
SOUR:SENS:DATA? [TEMP] 
Считывание значения управляющей температуры, °C или °F. Возвращается текущая управляющая 
температура, если в конец текущего примера добавляется значение, большее или равное TEMP. 
Например: SOUR:SENS:DATA? или SOUR:SENS:DATA? TEMP  
Отклик: 30.285°C (текущая контрольная температура) 
SOUR:SENS:DATA? [RES] 
Считывание сопротивления управляющего датчика. Если в конец приведенного выше примера 
добавляется RES, то возвращается сопротивление внутреннего датчика. 
Например: SOUR:SENS:DATA? RES  
Отклик: 111.28 
SOUR:SENS:ROUT {0 | 1} 

Включение/отключение внешнего управляющего датчика. 
SOUR:SPO[?] [n] 
Эта команда считывает или устанавливает значение контрольного ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ в заданных 
единицах измерения температуры. 
Диапазон = {Мин -110,00, Макс. 140,00} по умолчанию = 25,00 

Пример считывания: SOUR:SPO?  
Отклик: 50,000 
Пример установки: SOUR:SPO 100.00 
SOUR:STAB:BEEP[?] [n] 
Включение или отключение звукового сигнала стабилизации.  
[0] - отключено, [1] - звуковой сигнал включен.  
По умолчанию:1 (звуковой сигнал включен).  
Пример считывания: SOUR:STAB:BEEP?  
Отклик: 1 
Пример установки: SOUR:STAB:BEEP 0 
SOUR:STAB:DAT? 
Считывание стабильности контрольной температуры в °C или °F. Возвращаемое значение - 
стабильность контроллера. 
Например: SOUR:STAB:DAT? 
Отклик: 0,306 
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SOUR:STAB:LIM[?] [n] 
Считывание или установка предела стабильности контрольной температуры в °C или °F. «n» - 
положительное действительное число.  
Диапазон = {от 0,01 до 9,99 (°C)}. По умолчанию: 0,05 (°C).  
Пример считывания: SOUR:STAB:LIM?  
Отклик: 0,05 
Пример установки: SOUR:STAB:LIM 0.03 
SOUR:STAB:TEST? 
Считывание результатов проверки стабильности температуры. Возвращается 0, если контроллер 
нестабилен при текущем параметре ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В других случаях возвращается 1, если 
контроллер стабилен при текущем параметре ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Стабильный = 1; Нестабильный = 0.  
Например: SOUR:STAB:TEST?  
Отклик: 0 
SYST:BEEP:IMM 
Срабатывание звукового сигнала системы. В ответ на эту команду должен сработать звуковой сигнал 
системы. 
Например: SYST:BEEP:IMM 
SYST:BEEP:KEYB[?] [n] 
Считывание или настройка функции звукового сигнала клавиатуры. 
0=выкл., 1=вкл. По умолчанию: 1.  
Пример считывания: SYST:BEEP:KEYB?  
Отклик: 1 
Пример установки: SYST:BEEP:KEYB 1 
SYST:CODE:LANG? 
Считывание параметров установки языка: 1: Европа; 2: Азия.  
Европейские языки: АНГЛИЙСКИЙ (по умолчанию), ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, РУССКИЙ  
Азиатские языки: АНГЛИЙСКИЙ (по умолчанию), КИТАЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ 
 

Например: SYST:CODE:LANG?  
Отклик: 2 
SYST:CODE:VERS? 
Считывание версии основного кода. Предоставляет пользователю номер версии основного кода 
процессора. 
Например: SYST:CODE:VERS?  
Отклик: 1.10 

SYST:COMM:SER:BAUD[?] [<baud>] 
Считывание или установка значения скорости передачи данных через последовательный интерфейс, 
где «baud» обозначает стандартную скорость передачи данных в бодах.  
Диапазон значений в бодах = {1200, 2400, 4800, 19 200 и 38 400}; по умолчанию: 9600. 9600. 
Пример считывания: SYST:COMM:SER:BAUD? Отклик: 2400 
Пример установки: SYST:COMM:SER:BAUD 9600 
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SYST:COMM:SER:LIN[?] [n] 
Включение и выключение перевода строки через последовательный интерфейс.  «n» - это значение 1 
или 0.  
[0] = ПЕРЕВОД СТРОКИ ВЫКЛ., [1] = ПЕРЕВОД СТРОКИ ВКЛ. По умолчанию: 1 (ВЫКЛ.).  
Пример считывания: SYST:COMM:SER:LIN?  
Отклик: 0 
Пример установки: SYST:COMM:SER:LIN 1 
SYST:CONF:MOD? 
Считывание информации о присутствии модуля –P. 
[0] если модуль датчиков –P отсутствует, [1] если установлена карта датчика –P 
Например: SYST:CONF:MOD?  
Отклик: 1 
SYST:DATE[?] [<year>,<month>,<day>] (только модель -P) 

Примечание 
Эта команда может быть защищена, и для ее установки требуется ввод пароля. 

Считывание или установка значения системной даты в виде чисел, разделяемых запятыми 
(гггг,мм,дд).  
Пример считывания: SYST:DATE?  
Отклик: 2007,05,24 
Пример установки: SYST:DATE 2007,05,24 
SYST:DEC:FORM[?] [n] 
Считывание или настройка десятичного формата. «n» - точка [0], запятая [1]. По умолчанию: 0 
(точка) 
Пример считывания: SYST:DEC:FORM?  
Отклик: 0 
Пример установки: SYST:DEC:FORM 1 
SYST:ERR? 
Считывание самой последней ошибки из очереди ошибок. Эта команда предоставляет информацию 
об ошибках из очереди ошибок. 
Например: SYST:ERR?  
Отклик: защищен командой 

SYST:KLOC[?] [n] 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Блокировка или разблокировка системной клавишной панели, ограничивающей управление 
последовательным интерфейсом (порт RS-232) или клавиатурой. 
[0] = разблокировано и [1] = заблокировано. По умолчанию: 0 (разблокировано).  
Пример считывания: SYST:KLOCK? 
Отклик: 1 
Пример установки: SYST:KLOC 1 
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SYST:LANG <lang> 
Установка языка отображения информации. Выбор языков зависит от версии прибора. Версия зависит 
от конечного пункта поставки и конфигурации. 
Европейские языки: АНГЛИЙСКИЙ (по умолчанию), ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, РУССКИЙ  
Азиатские языки: АНГЛИЙСКИЙ (по умолчанию), КИТАЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ  
Например: SYST:LANG SPAN 
SYST:LANG:CAT? 
Считывание информации о доступных языках отображения информации. Выбор языков зависит от 
версии прибора. Версия зависит от конечного пункта поставки и конфигурации. 
Европейские языки: АНГЛИЙСКИЙ (по умолчанию), ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, 
РУССКИЙ, ИСПАНСКИЙ  
Азиатские языки: АНГЛИЙСКИЙ (по умолчанию), КИТАЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ 
Пример с европейскими языками: SYST:LANG:CAT? 
Отклик: “ENGL”,”FREN”,”SPAN”,”PORT”,”GERM”,“RUSS” 
SYST:PASS:CDIS 
Блокирование доступа к настройкам команд, которые защищены паролем. Эта команда отключает 
защиту системы паролем. 
Например: SYST:PASS:CDIS  
Отклик: У этой команды отсутствует отклик. 

SYST:PASS:CEN [n] 
Эта команда включает защиту системы паролем. Эта команда должна быть активной, чтобы 
использовать условно защищенные команды. При включении-выключении питания прибора защита 
системы паролем отключается. «n» – четырехзначный пароль.  
Диапазон = {0000 – 9999}; по умолчанию:  1234.  
Например: SYST:PASS:CEN 1234 
Отклик: У этой команды отсутствует отклик. 

SYST:PASS:CEN:STAT? 
Считывание информации о состоянии доступа к командам, защищенным паролем. Эта команда 
предоставляет информацию о текущем состоянии системного пароля. 
Например: SYST:PASS:CEN:STAT? 
Отклик: 0 
SYST:PASS:NEW <n>|DEF 

Примечание 
Эта команда всегда защищена, и для ее изменения требуется ввод пароля. 

Установка пароля, где «n» - новый четырехзначный пароль.  
Диапазон = {0000 – 9999}; по умолчанию: 1234. 
Например: SYST:PASS:NEW 1234 
Отклик: У этой команды отсутствует отклик. 
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SYST:PASS:PROT[?] [0|1] 
Считывание или установка уровня защиты паролем. 
[0] = низкий, [1] = высокий 
Пример считывания: SYST:PASS:PROT?  
Отклик: 0 
Пример установки: SYST:PASS:PROT 1 
SYST:TIME[?] [<hh,mm,ss] (только для модели -P) 

Примечание 
Эта команда может быть защищена, и для ее установки требуется ввод пароля. 

Считывание или установка значения системного времени <чч,мм,сс> (только в 24-часовом формате). 
Диапазон:  чч = {0 – 23}, мм = {0 – 59}, сс = {0 – 59} 
Например: SYST:TIME? 
Отклик: 23,51,05 
Пример установки: SYST:TIME 14,15,05 
UNIT:TEMP[?] [n] 
Считывание или установка отображения единицы измерения температуры, где «n» соответствует 
символу «C» или «F».  
По умолчанию: C. 
Пример считывания: UNIT:TEMP?  
Отклик: C 
Пример установки: UNIT:TEMP F 
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Глава 4 
 Калибровк 

 

Введение 
В этой главе представлено описание процедур калибровки для калибратора.  

Примечание 
В процедуре калибровки, описанной в этой главе, калибратор 
обозначается термином "поверяемое СИ". 

Калибровка источника температуры 
На Рисунке 4-1 показана диаграмма процессов в процедуре калибровки. 

Примечание 
За помощью по процессу калибровки обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. См. раздел «Как связаться с 
Fluke Calibration» в Главе 1. 
Данная процедура является руководством общего порядка. 
Каждая лаборатория должна составить собственную процедуру, 
исходя из собственного оборудования и программы управления 
качеством. Каждая процедура должна сопровождаться анализом 
неопределенности, также составленным исходя из оборудования 
и оснащения лаборатории.  
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Рисунок 4-1. Процедура калибровки 

Основополагающие принципы 
1. Калибровка прибора должна выполняться только квалифицированным персоналом.  
2. Калибровка входной панели или калибровка источника температуры могут быть 

необязательными. Это зависит от конфигурации поверяемого СИ и требований клиента. 



  
Калибровк 

 Калибровка источника температуры 4 
 
 

4-3 
 

Терминология 
В Таблице 4-1 представлены термины, используемые при выполнении этой процедуры. 

Таблица 4-1. Терминология, связанная с калибровкой 

Термин Определение 
Проверяемое оборудование Проверяемое оборудование (в данной процедуре это 9190A) 

Тестовая вставка Цилиндрическая алюминиевая вставка с просверленными 
отверстиями для датчиков, устанавливаемая в поверяемое СИ. 

Вторичный прибор Электронное устройство, измеряющее сопротивление датчика и 
преобразующее его в показания температуры. 

Платиновый термометр 
сопротивления (ПТС) 

Платиновый термометр сопротивления (называется также 
датчиком температуры). 

Первичный ПТС или 
первичный эталон 

Датчик температуры, помещаемый в отверстие для вставки с 
передней стороны на уровне 0 мм. (Датчик касается дна в 
отверстии для вставки с передней стороны.) См. Рисунок 4-2. 

Вторичный ПТС или вторичный
эталон 

Датчик температуры, помещаемый в отверстие с тыльной стороны 
на высоте 30 мм от нижней части вставки. Эталонный датчик 
находится на высоте 30 мм от дна в отверстии вставки с задней 
стороны. Рисунок 4-2. 

Данные до калибровки Данные, полученные с поверяемого СИ, до его регулировки. 

Данные после калибровки Данные, полученные с поверяемого СИ, после его регулировки. 
ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
(УСТАВКА)  

Целевое значение температуры, которого должно достичь 
поверяемое СИ.  

Осевая неоднородность или 
погрешность неоднородности 

Разность температур между точками на одной высоте блока 
температуры поверяемого СИ и на другой высоте блока 
температуры по вертикальной оси. 
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Калибровочное оборудование 
Оборудование, перечисленное в Таблице 4-2, необходимое для выполнения калибровки.  

Таблица 4-2. Калибровочное оборудование 

Основной эталон 

 Классификация Минимальные технические 
характеристики 

Рекомендованное 
оборудование 

Вторичный прибор 20 ед./млн. Fluke Calibration 1560 с модулем 
2560 SPRT 

Платиновый термометр 
сопротивления 0,008°C при 0°C 5628 - вторичный эталонный 

ПТС с калибровкой RTPW 

 

Вторичный эталон: 

 Классификация Минимальные технические 
характеристики 

Рекомендованное 
оборудование 

Вторичный прибор 20 ед./млн. Fluke Calibration 1560 с модулем 
2560 SPRT 

Платиновый термометр 
сопротивления 0,008°C при 0°C 5628 - вторичный эталонный 

ПТС с калибровкой RTPW 

Алюминиевая вставка  Два отверстия диаметром 0,25 
дюйма x 6,25 дюймов глубиной 

Характеристики источника температуры 
См. характеристики в Главе 1.  

Условия окружающей среды 
Условия окружающей среды в лаборатории, необходимые для выполнения 

этой процедуры: 
• Температурный диапазон: 23 °C ± 4 °C. При выполнении калибровки 

температура должна оставаться стабильной.  
• В помещении не должно быть сквозняков. 
• Относительная влажность окружающей среды: ниже 60% 

Процедура калибровки источника температуры 
Настройка поверяемого СИ и оборудования 

Поместите основной ПТС и дополнительный ПТС во вставку, как показано на Рисунке 4-2. 
Расположите дополнительный ПТС на высоте 30 мм от дна вставки. 
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Рисунок 4-2. Расположение втулки для проверки 

Подключите оба ПТС к отсчетному устройству. Рекомендуется выполнять одновременные 
измерения показаний основного и дополнительного ПТС, когда данные ПТС измеряются с 
помощью отсчетного устройства. Если отсчетное устройство имеет только один вход, 
снимите показания с дополнительного ПТС сразу после измерения с помощью основного 
ПТС. 
Для выполнения этой процедуры требуется удаленное подключение к устройству. Описание 
процедуры настройки удаленного подключения к поверяемому СИ см. в Главе 3 
“Дистанционное управление”.  
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Сбор данных до калибровки 
Если данные до калибровки не требуются, не выполняйте эту процедуру и запустите 
процедуру 1-й шаг процедуры выравнивания однородности.  
Сбор данных выполняется следующим образом: 
1. Установите температуру ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ поверяемого СИ (UUT SETPOINT) на 

уровне 140 °C. Отслеживайте стабильность температуры по индикатору состояния 
стабильности поверяемого СИ.  

2. Выдержите проверяемое оборудование при температуре ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 140 °C в 
течение 45 минут после того, как индикатор состояния стабильности указал на 
стабильность температуры (прямая линия). Выполните 40 измерений с помощью 
первичного ПТС и вторичного ПТС одновременно. Вычислите среднюю температуру и 2σ 
(2 x стандартное отклонение) выполненных измерений. Также вычислите погрешность 
однородности следующим образом: 
Погрешность однородности = показания вторичного ПТС – показания первичный ПТС  
Внесите результаты в Таблицу 4-3 и Таблицу 4-4. Сравните результаты с 
характеристиками, приведенными в Главе 1. 

3. Продолжайте записывать показания температуры первичного эталонного датчика в 
течение 30 минут, вычисляйте стандартное отклонение и умножайте на два. Внесите 
результат в Таблицу 4-5. Сравните результаты со спецификацией. 
Повторите процедуру сбора данных после калибровки для всех ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
температуры, перечисленных в таблице 4-3, таблице 4-4  и таблице 4-5. 

Таблица 4-3. Погрешность измерений до калибровки 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
поверяемого 

СИ °C 

Количество 
измерений 

Среднее 
показание 
первичного 
ПТС, °C 

Ошибка: 
Основной 
ПТС – 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

°C 

Характеристики 
(±°C) 

2σ 
первичного 

ПТС 

Предел 2σ 
(по 40 

измерениям) 

140 °C 40   0.200 °C  0.02 °C 

100 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

25 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

0 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

−45 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

−95 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 
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Таблица 4-4. Результаты однородности до калибровки 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

поверяемого СИ °C 
Количество 
выборок 

Средние 
показания 
вторичного 
ПТС, °C 

Средняя 
температура 

°C 
первичного 

ПТС 

Погрешность 
однородности 
°C = ПТСвтор- 

ПТСперв 
Характеристики, °C 

140 °C 40    0.05 °C 

100 °C 40    0.05 °C 

25 °C 40    0.05 °C 

0 °C 40    0.05 °C 

−45 °C 40    0.05 °C 

−95 °C 40    0.05 °C 

Таблица 4-5. Характеристики стабильности до калибровки 

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
°C Стабильность Характеристики 

2σ (±°C) 

Время 
выдержки 

(минут) 

Продолжительность 
(минут) 

140 °C  0.015 °C 45 30 

0 °C  0.015 °C 45 30 

−95 °C  0.015 °C 45 30 

1-й шаг процедуры выравнивания однородности 
1й шаг процедуры выравнивания однородности выполняется следующим образом: 
1. Установите ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ температуры поверяемого СИ (UUT SETPOINT) на 

уровне -90°C и активируйте управление температурой. 
2. Отслеживайте стабильность источника тепла по индикатору состояния стабильности. 

Выдержите поверяемое оборудование при температуре ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ -90 °C в 
течение 45 минут после того, как индикатор состояния стабильности указал на 
стабильность температуры (прямая линия). Измерьте градиент ACTUAL, равный разности 
температуры дополнительного ПТС (датчик 30 мм) и температуры основного ПТС (датчик 
0 мм). Вычислите среднее значение 40 результатов измерения для каждого датчика. 
Расчеты выполняются следующим образом: 
ACTUAL grad = T30 - T0  

3. Запросите показания градиентного датчика поверяемого СИ с помощью следующей 
последовательной команды: 
SOUR:SENS:GRAD:DATA? 

4. Повторите эту команду 40 раз, чтобы вычислить среднее показаний датчика градиента. 
Это значение обозначается «UUT grad». Погрешность вычисляется по следующей 
формуле: 
ПОГРЕШНОСТЬ1 = UUT grad – ACTUAL grad  

5. Если величина ПОГРЕШНОСТИ1 меньше 0,012, перейдите к следующей температуре 
калибровки градиента и повторите 1й шаг процедуры выравнивания однородности. 

6. Запросите параметр калибровки UUT GRAD 1 следующим образом:  
SOUR:SENS:CAL:GRAD1? 

7. Grad 1 ассоциируется с температурой -90°C блока температуры поверяемого СИ. 
Вычислите новый параметр калибровки Grad 1 следующим образом: 
NewGRAD 1 = GRAD 1 – ERROR1 
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8. Введите новый параметр калибровки NewGRAD 1 с передней панели в проверяемое 
оборудование: MENU > SYSTEM MENU > CALIB > CAL POINTS (МЕНЮ > 
СИСТ. МЕНЮ > КАЛИБР > ТОЧКИ КАЛИБР) или отправьте параметр калибровки 
NewGRAD 1 в проверяемое оборудование с помощью следующих последовательных 
команд: 
SYST:PASS:CEN <пароль> 
SOUR:SENS:CAL:GRAD1 <New_GRAD 1> 

9. Выдержите поверяемое СИ при ЗАДАННОМ ЗНАЧЕНИИ температуры  
-90 °C в течение 45 минут после того, как был выбран новый параметр GRAD 1 .  

2-й шаг процедуры выравнивания однородности 
2й шаг процедуры выравнивания однородности выполняется следующим образом: 
1. Когда поверяемое оборудование находится при температуре -90 °C после 1-го шага 

процедуры выравнивания однородности, измерьте градиент ACTUAL, который равен 
разности температуры дополнительного ПТС (датчик 30 мм) и температуры основного 
ПТС (датчик 0 мм). Вычислите среднее значение 40 результатов измерения для каждого 
датчика. Расчеты выполняются следующим образом: 

ACTUAL grad = T30 - T0  
2. Запросите показания градиентного датчика поверяемого СИ с помощью следующей 

последовательной команды: 
SOUR:SENS:GRAD:DATA? 

3. Повторите эту команду 40 раз, чтобы вычислить среднее показаний датчика градиента. 
Это значение обозначается «UUT grad». Погрешность вычисляется по следующей 
формуле: 
ПОГРЕШНОСТЬ1 = UUT grad – ACTUAL grad  

4. Если величина погрешности ОШИБКА1 меньше 0,012, перейдите к следующей 
температуре калибровки градиента и повторите 1й шаг процедуры выравнивания 
однородности. 

5. Запросите параметр калибровки UUT GRAD 1 с помощью следующей команды:  
SOUR:SENS:CAL:GRAD1? 

6. Grad 1 ассоциируется с температурой -90°C блока температуры поверяемого СИ. 
Вычислите новый параметр калибровки Grad 1 следующим образом: 
NewGRAD 1 = GRAD 1 – ERROR1 

7. Введите новый параметр калибровки NewGRAD 1 с передней панели в проверяемое 
оборудование: MENU > SYSTEM MENU > CALIB > CAL POINTS (МЕНЮ > 
СИСТ. МЕНЮ > КАЛИБР > ТОЧКИ КАЛИБР) или отправьте параметр калибровки 
NewGRAD 1 в проверяемое оборудование с помощью следующих последовательных 
команд: 
SYST:PASS:CEN <пароль> 
SOUR:SENS:CAL:GRAD1 <New_GRAD 1> 

8. Выдержите поверяемое СИ при температуре ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ -90 °C в течение 45 
минут после того, как был выбран новый параметр GRAD 1 .  

3-й шаг процедуры выравнивания однородности 
3й шаг процедуры выравнивания однородности выполняется следующим образом: 
1. Когда поверяемое оборудование находится при температуре -90 °C после 2-го шага 

процедуры выравнивания однородности, измерьте градиент ACTUAL, который равен 
разности температуры дополнительного ПТС (датчик 30 мм) и температуры основного 
ПТС (датчик 0 мм). Вычислите среднее значение 40 результатов измерения для каждого 
датчика. Расчеты выполняются следующим образом: 

ACTUAL grad = T30 - T0  
2. Запросите показания градиентного датчика поверяемого СИ с помощью следующей 

последовательной команды: 
SOUR:SENS:GRAD:DATA? 

3. Повторите эту команду 40 раз, чтобы вычислить среднее показаний датчика градиента. 
Это значение обозначается «UUT grad». Погрешность вычисляется по следующей 
формуле: 
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ПОГРЕШНОСТЬ1 = UUT grad – ACTUAL grad  
4. Если величина ПОГРЕШНОСТЬ1 меньше 0,012, перейдите к следующей температуре 

калибровки градиента и повторите 1й шаг процедуры выравнивания однородности. 
5. Запросите параметр калибровки UUT GRAD 1 с помощью следующей последовательной 

команды:  
SOUR:SENS:CAL:GRAD1? 

6. Вычислите параметр калибровки new Grad 1 следующим образом: 
NewGRAD 1 = GRAD 1 – 0,7 x ERROR1 

7. Введите новый параметр калибровки NewGRAD 1 с передней панели в проверяемое 
оборудование: MENU > SYSTEM MENU > CALIB > CAL POINTS (МЕНЮ > 
СИСТ. МЕНЮ > КАЛИБР > ТОЧКИ КАЛИБР) или отправьте параметр калибровки 
NewGRAD 1 в проверяемое оборудование с помощью следующих последовательных 
команд: 
SYST:PASS:CEN <пароль> 
SOUR:SENS:CAL:GRAD1 <New_GRAD 1> 

8. Выдержите поверяемое СИ при температуре ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 -90 °C в течение 45 минут после того, как был выбран параметр GRAD1.  

9. Когда поверяемое оборудование находится при температуре -90 °C после 3-го шага 
процедуры выравнивания однородности, измерьте градиент ACTUAL, который равен 
разности температуры дополнительного ПТС (датчик 30 мм) и температуры основного 
ПТС (датчик 0 мм). Вычислите среднее значение 40 результатов измерения для каждого 
датчика. Расчеты выполняются следующим образом: 

ACTUAL grad = T30 - T0  
10. Запросите показание градиентного датчика с поверяемого СИ с помощью следующей 

последовательной команды: 
SOUR:SENS:GRAD:DATA? 

11. Повторите эту команду 40 раз, чтобы вычислить среднее показаний датчика градиента. 
Это значение обозначается «UUT grad». Погрешность вычисляется по следующей 
формуле: 
ПОГРЕШНОСТЬ1 = UUT grad – ACTUAL grad 

12. Если величина ПОГРЕШНОСТЬ1 меньше 0,012, перейдите к следующей температуре 
калибровки градиента (Grad cal). Если величина погрешности по-прежнему превышает 
0,012, Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration (см. 
Главу 1). 

13. Повторите 1й шаг процедуры выравнивания однородности для указанных далее 
температурных контрольных ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ: 
• 0 °C 
• 140 °C  
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Регулировка погрешности 
Регулировка погрешности представляет собой измерение температуры блока проверяемого 
оборудования с последующим сравнением погрешности между результатами измерений 
основного ПТС и фактическими показаниями поверяемого оборудования. Это выполняется 
для трех разных температур.  
Регулировка погрешности выполняется следующим образом: 
1. Выдержите проверяемое оборудование при температуре ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 140 °C в 

течение 45 минут. Отправьте следующую команду на считывание показаний 
температуры поверяемого СИ (UUT): 
SOUR:SENS:DATA? 

2. Вычислите среднее 40 отображаемых показаний температуры поверяемого оборудования 
(UUTDISP_TEMP). Вычислите среднее 40 показаний основного ПТС (ACTUALTEMP). Расчеты 
выполняются следующим образом: 
NEWOFFSET3 = OLDOFFSET3 – (ACTUALTEMP - UUTDISP_TEMP)  
OLDOFFSET3 = текущий параметр смещения погрешности, записанный в память 
поверяемого СИ для точки 140°C. 

3. Введите значение параметра калибровки NEWOFFSET3 с передней панели в проверяемое 
оборудование: MENU > SYSTEM MENU > CALIB > CAL POINTS > TEMP_3 
(МЕНЮ > СИСТ. МЕНЮ > КАЛИБР > ТОЧКИ КАЛИБР > TEMP_3) или отправьте 
следующие последовательные команды: 
SYST:PASS:CEN <пароль> 
SOUR:SENS:CAL:PAR3 XXX.XXX 

4. Повторите процедуру для следующих температур блока поверяемого СИ (UUT): 
• 0 °C  
• –90 °C  
• 0 °C  

5. Дважды выполните измерения в точке 0°C - первый раз при понижении температуры и 
второй раз при повышении температуры. 

6. При вычислении параметра смещения погрешности используйте среднее из этих двух 
наборов данных измерений при 0°C для значения (BlockTEMP). Используйте следующее 
выражение: 
NEWOFFSET2 = OLDOFFSET2–[ACTUALTEMP – (UUTDISP TEMP UP + UUTDISP TEMP DOWN)/2] 

7. Для определения правильного параметра калибровки, необходимого для регулировки 
каждой температуры ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ, используйте данные Таблицы 4-6. 

Таблица 4-6. Последовательные команды параметров калибровки точности 

Температура Параметр калибровки Команда через 
последовательный порт 

−90 °C TEMP1 SOUR:SENS:CAL:PAR1[?] 

0 °C TEMP2 SOUR:SENS:CAL:PAR2[?] 

140 °C TEMP3 SOUR:SENS:CAL:PAR3[?] 
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Погрешность "как оставлено" 
Используйте данные основного ПТС для всех ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ температуры 
поверяемого оборудования, перечисленных в Таблице 4-7. Дайте поверяемому 
оборудованию стабилизироваться и выдержите его в течение 45 минут при каждой из этих 
температур. 

Таблица 4-7. Характеристики погрешности после калибровки 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
поверяемого 

СИ °C 

Количество 
измерений 

Среднее 
показание 
первичного 
ПТС, °C 

Ошибка: 
Основной 
ПТС – 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

°C 

Характеристики 
(±°C) 

2σ 
первичного 

ПТС 

Предел 2σ 
(по 40 

измерениям) 

140 °C 40   0.200 °C  0.02 °C 

100 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

25 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

0 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

−45 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

−95 °C 40   0.200 °C  0,02 °C 

Однородность "как оставлено" 
Финальные найденные данные однородности на шаге 11 на 3-ем шаге выравнивания 
однородности можно использовать в качестве данных однородности после калибровки. 
Используйте данные финального шага для каждой из трех температур. 

Таблица 4-8. Результаты однородности после калибровки 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
поверяемого 

СИ °C 

Количество 
выборок 

Средняя 
температура 

°C 
вторичного 

ПТС 

Средняя 
температура 

°C 
первичного 

ПТС 

Погрешность 
однородности 
°C = PRTsec- 

PRTprim 

Характеристики, 
°C 

140 °C 40    0.05 °C 

100 °C 40    0.05 °C 

25 °C 40    0.05 °C 

0 °C 40    0.05 °C 

−45 °C 40    0.05 °C 

−95 °C 40    0.05 °C 
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Стабильность "как оставлено" 
Измерьте показатели стабильности при температурах, перечисленных в Таблице 4-9. 
Сравните результаты со спецификацией. Полученные показатели стабильности можно 
сравнивать с показателями после калибровки для каждой из температур, перечисленных в 
Таблице 4-9. 

Таблица 4-9. Характеристики стабильности после калибровки 

ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ °C 2σ Характеристика 

(±°C) 

Время 
выдержки 

(мин) 

Продолжительность 
(мин) 

140 °C  0.015 °C 45 30 

0 °C  0.015 °C 45 30 

−95 °C  0.015 °C 45 30 

Пределы допуска 
Пределы допуска используются для выполнения калибровки поверяемого оборудования на 
уровне, превосходящем фактические характеристики. Это позволит скомпенсировать 
возможный дрейф за время между калибровками. При возникновении дрейфа прибор будет 
работать в пределах заданных характеристик. Пределы допуска можно по-разному 
применять к характеристикам до калибровки и после калибровки. Обычно пределы допуска 
для данных после калибровки более строгие, чем для данных до калибровки. Предельные 
значения допуска задаются пользователем, а также определяются следующими критериями: 
• Периодичность калибровки 
• Условия окружающей среды 
• Общее рабочее состояние прибора 



  
Калибровк 

 Калибровка панели входов 9190A 4 
 
 

4-13 
 

Калибровка панели входов 9190A  
Примечание 

За помощью по процессу калибровки обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. См. раздел «Как связаться с 
Fluke Calibration» в Главе 1. 
Данная процедура является руководством общего порядка. 
Каждая лаборатория должна составить собственную процедуру, 
исходя из собственного оборудования и программы управления 
качеством. Каждая процедура должна сопровождаться анализом 
неопределенности, также составленным исходя из оборудования 
и оснащения лаборатории.  

На Рисунке 4-1 показана блок-схема процедуры калибровки. 

Основополагающие принципы 
1. Калибровка прибора должна выполняться только квалифицированным персоналом.  
2. Калибровка входной панели или калибровка источника температуры могут быть 

необязательными. Это зависит от конфигурации поверяемого СИ и требований клиента. 

Терминология 
Если была приобретена дополнительная технологическая версия (модель -P), то в приборе 
9190A имеется дополнительная панель входов, для которой требуется регулярная 
калибровка. Дополнительная технологическая версия (модель -P) также именуется как 
панель входа (см. раздел «Дополнительная панель модели -P (панель входов)» в Главе 2).  
В Таблице 4-10 представлены термины, используемые при выполнении этой процедуры. 

Таблица 4-10. Терминология, связанная с калибровкой 

Термин Определение 
Проверяемое 
оборудование 

Проверяемое оборудование (в данной процедуре это 9190A) 

Тестовая вставка Цилиндрическая алюминиевая вставка с просверленными отверстиями для датчиков, 
устанавливаемая в поверяемое СИ. 

Вторичный прибор Электронное устройство, измеряющее сопротивление датчика и преобразующее его в 
показания температуры. 

Платиновый термометр 
сопротивления (ПТС) 

Платиновый термометр сопротивления (называется также датчиком температуры). 

Первичный ПТС или 
первичный эталон 

Датчик температуры, помещаемый в отверстие для вставки с передней стороны на 
уровне 0 мм. (Датчик касается дна в отверстии для вставки с передней стороны.) См. 
Рис. 4-2. 

Вторичный ПТС или 
вторичный эталон 

Датчик температуры, помещаемый в отверстие для вставки с передней стороны на 
уровне 30 мм. Эталонный датчик находится на высоте 30 мм от дна в отверстии 
вставки с задней стороны. Рис. 4-2. 

Данные "как 
обнаружено" 

Данные, полученные с поверяемого СИ, до его регулировки. 

Данные после 
калибровки 

Данные, полученные с поверяемого СИ, после его калибровки. 

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  Целевое значение температуры, которого должно достичь поверяемое СИ.  
Осевая неоднородность 
или погрешность 
неоднородности 

Разность температур между двумя уровнями высоты блока температуры поверяемого 
оборудования вдоль оси z. Осевая однородность также называется вертикальным 
градиентом. 
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Калибровочное оборудование 
Оборудование, перечисленное в Таблице 4-11, необходимое для выполнения калибровки.  

Таблица 4-11. Характеристики внешнего эталонного калибровочного оборудования 

Классификация Минимальные технические характеристики 
Четырехпроводные резисторы Cм. таблицу 4-12. 

Источник напряжения/тока Напряжение: ± 6 ppm + 0,6 μВ 
Сила тока: ± 40 ppm + 80 нА 

Точка таяния 25 °C, Стабильность: ± 0,02°C 
Отсчетное устройство Точность: 0,0025 °C 
Датчик ≤ 0,02°C при 25°C 

Термопары 
≤ 0.025°C при 25°C 
Проволока с номинальной статистической 
характеристикой типа E при 25 °C 

Таблица 4-12. Характеристики стандартного резистора 

Сопротивление 
(Ω) 

US1 (k=1) US1 (k=2) UT (k=1) 
UT 

(k=2) 

Погрешность 
эталонного 

сопротивления 
(милл. доли) 

Неопределенность 
эталонного 
резистора (Ω) 

Неопределенно
сть TCR (ppm) 

Неопределеннос
ть TCR (Ω) 

Суммарная 
неопределенность 

(Ω) 

0 -- 0,000040 -- -- 0,00004 0,00008 

25 1,80 0,000045 0,3 0,0000075 0,000045 0,00009 

100 2,00 0,00020 0,3 0,00003 0,000205 0,00041 

200 2,65 0,00053 0,3 0,00006 0,00055 0,0011 

400 2,65 0,00106 0,3 0,00012 0,0011 0,0022 
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Условия окружающей среды 
Условия окружающей среды в лаборатории, необходимые для выполнения этой процедуры: 
• Температурный диапазон: 23 °C ± 4 °C 
• Относительная влажность окружающей среды: ниже 60% 
 

Процедура калибровки входной панели 
Калибровка/проверка панели входов  

Примечания 
• Калибровку входов на панели входов можно выполнять в 
любом порядке. При запуске калибровки входа необходимо 
завершить выполняющуюся процедуру перед запуском 
следующей калибровки входа. 

• Перед началом проверки термопар необходимо включить 
питание прибора, довести температуру источника 
температуры до 25,0°C и выдержать её не менее чем в 
течение 30 минут для достаточного прогрева. 

• При поверке термопар техник должен подключить или 
отсоединить датчики термопар типа E от источника 
напряжения. 

Характеристики вторичного прибора 
См. характеристики панели входов Главе 1. 

Тестирование погрешности эталона 
Проверка погрешности эталона применяется для получения данных до калибровки, данных 
выравнивания и данных после калибровки (см. Таблицу 4-13).  

Примечание 
Все проверки точности эталона выполняются в единицах Ом.  

Таблица 4-13. Подключение эталонного датчика и ПТС проверяемого оборудования 

# Наименование теста Номинальные 
значения Ω 

Примечания 

1 Проверка погрешности 
эталона 

0, 25, 100, 200, 400 Данные до калибровки/данные 
регулировки - эталонный вход 

2 Проверка точности 4-
проводного поверяемого ПТС 
(UUT) 

100 Данные до калибровки – вход 
поверяемого СИ 

3 Проверка точности 3-
проводного поверяемого ПТС 
(UUT) 

100 Данные до калибровки – вход 
поверяемого СИ 

4 Регулировка погрешности 
эталона 

- Вычисление смещений по данным 
регулировки 

5 Проверка погрешности 
эталона 

0, 25, 100, 200, 400 Данные после калибровки – эталонный 
вход 

6 Проверка погрешности 4-
проводного поверяемого ПТС 
(UUT) 

100 Оставшиеся данные – вход поверяемого 
СИ 

7 Проверка погрешности 3-
проводного поверяемого ПТС 

100 Данные после калибровки – вход 
поверяемого СИ (UUT) 



9190A 
Руководство по эксплуатации 

4-16 
 

1. Включите вход эталонного ПТС на калибраторе (см. раздел “Настройка входа эталонного 
датчика” в Главе 2.  

2. Задайте тип преобразования показаний на эталонном входе ПТС прибора в виде 
величины сопротивления. 

3. Подключите шунт (0 Ω).  
4. Дайте вторичному прибору стабилизироваться в течение 70 секунд. 
5. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа эталонного датчика с 

интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений.  
6. Подключите резистор 25 Ω. 
7. Дайте вторичному прибору стабилизироваться в течение 70 секунд. 
8. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа эталонного датчика с 

интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений.  
9. Подключите резистор 100 Ω. 
10. Дайте вторичному прибору стабилизироваться в течение 70 секунд. 
11. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа эталонного датчика с 

интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений.  
12. Подключите резистор 200 Ω. 
13. Дайте вторичному прибору стабилизироваться в течение 70 секунд. 
14. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа эталонного датчика с 

интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений.  
15. Подключите резистор 400 Ω. 
16. Дайте вторичному прибору стабилизироваться в течение 70 секунд. 
17. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа эталонного датчика с 

интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений.  
18. Рассчитайте среднее значение полученных результатов измерения. Запишите 

полученные результаты. 
19. Вычислите погрешность по приведенной далее формуле, в которой фактическим 

значением является откалиброванное значение сопротивления стандартного резистора. 
Запишите этот результат. 
Погрешность = Среднее – Фактическое 

20. Сравните погрешность со спецификациями, чтобы определить состояние. Запишите 
результат. 

Проверка 4-проводного поверяемого ПТС 
Проверка  4-проводного поверяемого ПТС применяется для сбора данных до калибровки и 
данных после калибровки.  

Примечание 
Все проверки точности эталона выполняются в единицах Ом.  

Проверка 4-проводного поверяемого ПТС выполняется следующим образом: 
1. Подключите резистор 100 Ω в конфигурации 4-проводного поверяемого СИ (см. Рисунок 

4-3). 
2. Настройте прибор на считывание показаний поверяемого СИ с входа ПТС (PRT). 
3. Переключите прибор в режим 4-проводной конфигурации для считывания показаний с 

входа (ПТС) PRT поверяемого СИ. 
4. Задайте тип преобразования показаний эталонного входа ПТС (PRT) поверяемого СИ в 

значения сопротивления. 
5. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
6. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа ПТС проверяемого оборудования 

с интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений. 
7. Рассчитайте среднее значение полученных результатов измерения. Запишите 

полученные результаты. 
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8. Вычислите погрешность по приведенной далее формуле, в которой фактическим 
значением является откалиброванное значение сопротивления стандартного резистора. 
Запишите этот результат. 
Погрешность = Среднее – Фактическое 

9. Сравните погрешность со спецификацией, чтобы определить состояние. Запишите 
результат. 

 
hhd054.tif 

Рисунок 4-3. Подключение в 4-проводной конфигурации  

Проверка 3-проводного поверяемого ПТС 
Проверка 3-проводного поверяемого ПТС применяется для сбора данных до калибровки и 
данных после калибровки.  

Примечание 
Все проверки точности эталона выполняются в единицах Ом.  

Проверка 3-проводного поверяемого ПТС выполняется следующим образом: 
1. Подключите резистор 100 Ω в 3-проводной конфигурации (см. Рисунок 4-3). 
2. Настройте прибор на считывание показаний поверяемого СИ с входа PRT. 
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3. Переключите прибор в режим 3-проводной конфигурации для считывания показаний с 
входа ПТС (PRT) поверяемого СИ. 

4. Задайте тип преобразования показаний эталонного входа ПТС (PRT) поверяемого СИ в 
значения сопротивления. 

5. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
6. Снимайте результаты измерения сопротивления с входа ПТС проверяемого оборудования 

с интервалом 2 секунды. Проведите не менее 40 измерений. 
7. Рассчитайте среднее значение полученных результатов измерения. Запишите 

полученные результаты. 
8. Вычислите погрешность по приведенной далее формуле, в которой фактическим 

значением является откалиброванное значение сопротивления стандартного резистора. 
Запишите этот результат. 
Погрешность = Среднее – Фактическое 

9. Сравните погрешность со спецификацией, чтобы определить состояние. Запишите 
результат. 

Регулировка погрешности эталона 
В процессе регулировки погрешности эталона вычисляются новые значения смещения, 
которые затем будут записаны в память прибора для входа эталонного датчика с целью 
коррекции измеренных погрешностей в отдельных точках диапазона сопротивлений входа.  
Регулировка погрешности эталона выполняется следующим образом: 
1. Найдите результаты проверки точности эталона.  
2. Используя вычисленные погрешности и предыдущие (текущие) значения смещения, 

вычислите новые значения смещения для каждого параметра точности эталона по 
приведенным ниже формулам: 
REF1C0новое = REF1C0предыдущее – error0 Ом 
REF1C100новое = REF1C100предыдущее + (0,625 x error0 Ом) – (0,5 x error100 Ом) – 
(0,125 x error400 Ом) 

3. Введите новые значения смещения в память прибора. 
4. Перед выполнением измерений дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в 

течение 70 секунд. 
5. Используйте данные после калибровки в качестве результатов проверки точности 

эталона, проверки точности 4-проводного поверяемого ПТС и проверки точности 3-
проводного поверяемого СИ (UUT). 
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Калибровка термопары проверяемого оборудования  
В Таблице 4-14представлен порядок проверок, выполняемых на входе термопары 
проверяемого оборудования. 

Таблица 4-14. Проверки, выполняемые на входе термопары 

# Наименование теста Номинальные 
значения, мВ 

Примечания 

1 Проверка погрешности входа 
термопары 

−10, 0, 50, 100 Данные до калибровки/данные 
регулировки 

2 Проверка погрешности холодного 
спая термопары 

25 °C Данные до калибровки/данные 
регулировки 

3 Регулировка холодного спая 
термопары 

- Вычисление смещения холодного 
спая по данным регулировки 

4 Регулировка погрешности 
термопары 

- Вычисление смещений по данным 
регулировки 

5 Проверка погрешности холодного 
спая термопары 

25 °C Данные после калибровки 

6 Проверка погрешности входа 
термопары 

−10, 0, 50, 100 Данные после калибровки 

Проверка погрешности входа термопары 
Проверка погрешности входа термопары применяется для сбора данных до калибровки, 
данных регулировки и данных после калибровки (см. Таблицу ). 
Проверка погрешности входа термопары выполняется следующим образом: 
1. Подключите источник напряжения. 
2. Подключите эталон термопары ко входу поверяемого СИ. 
3. Задайте тип преобразования показаний входа термопары поверяемого СИ в 

милливольты. 
4. Включите питание и настройте источник напряжения на -10 мВ. 
5. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение не менее 20 секунд. 
6. Выполните минимум 40 измерений с интервалом в 2 секунды.  
7. Включите питание и настройте источник напряжения на 0 мВ. 
8. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение не менее 20 секунд. 
9. Выполните минимум 40 измерений с интервалом в 2 секунды. 
10. Включите питание и настройте источник напряжения на 50 мВ. 
11. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение не менее 20 секунд. 
12. Выполните минимум 40 измерений с интервалом в 2 секунды. 
13. Включите питание и настройте источник напряжения на 100 мВ. 
14. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение не менее 20 секунд. 
15. Выполните минимум 40 измерений с интервалом в 2 секунды. 
16. Рассчитайте среднее значение из выполненных измерений. 
17. Записывайте данные с учетом типа калибровки или этапа процесса. 
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Проверка погрешности холодного спая термопары  
Проверка погрешности холодного спая термопары применяется для сбора данных до 
калибровки, данных регулировки и данных после калибровки. 

Примечание  
Для проверки погрешности холодного спая термопары 
необходимо использовать термопару типа E. Эта термопара 
должна быть помещена в источник температуры, и в течение 
проверки температура должна поддерживаться на уровне 25 °C. 
Все проверки погрешности холодного спая термопары 
выполняются в единицах °C. 

Проверка погрешности холодного спая термопары выполняется следующим образом: 
1. Подключите термопару типа E к разъему поверяемого СИ на приборе.  
2. Настройте прибор на считывание показаний поверяемого СИ с входа термопары. 
3. Задайте тип преобразования показаний входа термопары поверяемого СИ в TC-E. 
4. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
5. Снимайте результаты измерения температуры с входа термопары поверяемого СИ с 

интервалом в 2 секунды и выполните не менее 40 замеров.  
6. Рассчитайте среднее значение полученных результатов измерения. Запишите 

полученные результаты. 
7. Вычислите погрешность по следующей формуле. Запишите этот результат. 

Погрешность = Среднее – Номинальное 
8. Сравните погрешность со спецификациями, чтобы определить состояние. Запишите 

результат. 

Регулировка погрешности и холодного спая термопары  
В процессе регулировки погрешности и холодного спая термопары вычисляется новое 
значение смещения, которое затем записывается в память прибора для коррекции 
погрешности измерений холодного спая термопары поверяемого СИ при 25 °C.  
Регулировка погрешности холодного спая термопары выполняется следующим образом: 
1. Найдите результаты проверки погрешности холодного спая термопары. 
2. Используя вычисленные погрешности и предыдущие (текущие) значения смещения, 

вычислите новое значение смещения для погрешности холодного спая термопары по 
приведенной ниже формуле: 
TCCRJновое = TCCRJпредыдущее – Погрешность 25 °C 

3. Введите новые значения смещения в память прибора. 
4. Перед выполнением измерений дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в 

течение 20 секунд. 
5. Используйте данные после калибровки в этапах проверки погрешности холодного спая 

термопары. 
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Регулировка погрешности термопары 
В процессе регулировки погрешности термопары вычисляются новые значения смещения, 
которые затем будут записаны в память прибора для входа термопары с целью коррекции 
измеренных погрешностей в отдельных точках диапазона напряжений на входе.  
Регулировка погрешности термопары выполняется следующим образом: 
1. Найдите результаты проверки погрешности термопары.  
2. Используя вычисленные погрешности и предыдущие (текущие) значения смещения, 

вычислите новые значения смещения для каждого параметра погрешности термопары по 
приведенным ниже формулам: 
TCC0новое = TCC0предыдущее – error0 мВ 
TCC100новое = TCC100предыдущее – (1,0 x error50 мВ) – (0,5 x error100 мВ) 

3. Введите новые значения смещения в память прибора. 
4. Перед выполнением измерений дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в 

течение 20 секунд после ввода новых значений. 
5. Используйте данные после калибровки на этапах проверки погрешности термопары. 

Калибровка входа 4-20 мА 
В Таблице 4-15 представлена основная последовательность проведения проверок на входе 4-
20 мА. 

Таблица 4-15. Процедура калибровки входа 4-20 мА 

# Наименование теста Номинальные 
значения, мА Примечания 

1 Проверка погрешности 4-20 мА 0, 4, 12, 20, 22 
Данные до 
калибровки/данные 
регулировки  

2 Регулировка погрешности входа 4-20 
мА - Вычисление смещений по 

данным регулировки 

3 Проверка погрешности 4-20 мА 0, 4, 12, 20, 22 Данные после калибровки 

4 Проверка источника питания 24 В 24 вольта Функциональный тест 

Проверка погрешности 4-20 мА 
Проверка погрешности 4-20 мА применяется для сбора данных до калибровки, данных 
регулировки и данных после калибровки.  

Примечание 
Все проверки погрешности 4-20 мА выполняются в единицах мА.  

Проверка погрешности 4-20 мА выполняется следующим образом: 
1. Подключите источник тока к входному разъему 4-20 мА поверяемого СИ.  
2. Настройте вход 4-20 мА на измерения показаний с поверяемого СИ. 
3. Присвойте параметру mA input LOOP POWER значение DISABLED. 
4. Настройте источник тока на 0 мА. 
5. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
6. Снимайте результаты измерения мА с входа мА поверяемого оборудования с интервалом 

2 секунды. Проведите не менее 40 измерений. 
7. Настройте источник тока на 4 мА. 
8. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
9. Снимайте результаты измерения мА с входа 4-20 мА с интервалом в 2 секунды. 

Проведите не менее 40 измерений. 
10. Настройте источник тока на 12 мА. 
11. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
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12. Снимайте результаты измерения мА с входа мА поверяемого оборудования с интервалом 
2 секунды. Проведите не менее 40 измерений. 

13. Настройте источник тока на 20 мА. 
14. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
15. Снимайте результаты измерения мА с входа мА поверяемого оборудования с интервалом 

2 секунды. Проведите не менее 40 измерений. 
16. Настройте источник тока на 22 мА. 
17. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 20 секунд. 
18. Снимайте результаты измерения мА с входа мА поверяемого оборудования с интервалом 

2 секунды. Проведите не менее 40 измерений. 
19. Рассчитайте среднее значение полученных результатов измерения. Запишите 

полученные результаты. 
20. Вычислите погрешность по следующей формуле. Запишите этот результат. 

Погрешность = Среднее – Номинальное 
21. Сравните погрешность со спецификацией, чтобы определить состояние. Запишите 

результат. 

Проверка источника питания 24 В 
Проверка погрешности 24 В применяется для сбора данных до калибровки и после 
калибровки.  

Примечание 
Все проверки источника питания 24 В выполняются в единицах 
мА.  

Проверка источника 24 В выполняется следующим образом: 
1. Подключите источник тока к входному разъему 4-20 мА поверяемого СИ.  
2. Настройте вход 4-20 мА на измерения показаний с поверяемого СИ. 
3. Присвойте параметру mA input LOOP POWER значение ENABLED. 
4. Подключите резистор 1200 Ω к источнику напряжения. 
5. Настройте источник напряжения на выход в 24 вольта. 
6. Дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в течение 30 секунд. 
7. Произведите 40 измерений напряжения с входа 4-20 мА поверяемого СИ с интервалом в 

2 секунды.  
8. Рассчитайте среднее значение полученных результатов измерения. Запишите 

полученные результаты. 
9. Сравните среднее значение со спецификацией, чтобы определить состояние. Запишите 

результат. Ожидаемое напряжение равно 18,00 В, что находится в пределах +/-1,8 В, 
предусмотренных спецификацией. 

Регулировка погрешности входа 4-20 мА 
В процессе регулировки погрешности входа 4-20 мА вычисляются новые значения смещения, 
которые затем будут записаны в память прибора для входа 4-20 мА поверяемого СИ с целью 
коррекции измеренных погрешностей в отдельных точках диапазона тока на входе.  
Регулировка погрешности входа 4-20 мА выполняется следующим образом: 
1. Найдите результаты проверки погрешности 4-20 мА.  
2. Используя вычисленные погрешности и предыдущие (текущие) значения смещения, 

вычислите новые значения смещения для каждого параметра погрешности 4-20 мА по 
приведенным ниже формулам: 
MAC4новое = MAC4предыдущее – error4 мА 
MAC22новое = MAC22предыдущее – (0,915 x error12 мА) – (0,5 x error22 мА) 
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3. Введите новые значения смещения в память прибора. 
4. Перед выполнением измерений дайте блоку вторичного прибора стабилизироваться в 

течение 20 секунд после ввода новых значений. 
5. Используйте данные после калибровки при проведении проверки погрешности 4-20 мА и 

проверки источника 24 В. 
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Глава 5 
Техническое обслуживание, поиск и 

устранение неисправностей 

 
Введение 

В этой главе представлена информация по обслуживанию калибратора.  

Примечание 
В процедуре калибровки, описанной в этой главе, калибратор 
обозначается термином «поверяемое СИ». 

Техническое обслуживание 
Чистка Прибора 

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

Удаление влаги 
При продолжительной работе с Калибратором при температурах ниже 0 °C на внутренних 
поверхностях полости может накапливаться влага. Эту влагу необходимо удалять.  
Для удаления влаги со стен полости и из отверстий для установки датчиков: 
1. Снимите резиновый колпачок. 
2. Установите температуру УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ величиной 100°C (см. Главу 2).  
3. Охладите блок до температуры окружающей среды. 
4. Почистите вставку (см. раздел «Очистка вставки»). 

Примечание 
Прежде чем приступать к очистке  устройства с использованием 
процедуры, не рекомендованной подразделением Fluke 
Calibration, обратитесь за дополнительной информацией к 
сотруднику сервисного центра. 

Очистка вставки 
Во избежание накопления осадка из жесткой воды рекомендуется регулярно снимать и 
очищать вставку. Осадок из жесткой воды может затруднять извлечение вставки из 
Калибратора. Если вставка не извлекается из полости, следуйте специальным инструкциям, 
описанным в разделе «Процедура установки и извлечения вставки» в Главе 2.  
Чтобы выполнить очистку вставки, извлеките ее в соответствии с процедурой извлечения, 
изложенной в Главе 2. После того, как вставка остынет, протрите ее тканью.  
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Замена плавких предохранителей 

В калибраторе установлен плавкий предохранитель, защищающий устройство от 
перенапряжения, и предохранитель для защиты входа 4-20 мА от перегрузки по току.  

XW Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим током, пожара или травмы 
используйте только указанные сменные детали. 

Для замены предохранителей (см. Рисунок 5-1) 
1. Отсоедините шнур питания от блока питания.  
2. Откройте крышку отсека предохранителей на корпусе блока питания или отсека 

предохранителя на 4-20 мА и извлеките держатель плавкого предохранителя.  
3. Замените плавкие предохранители в точном соответствии с инструкциями в Главе 1. 



 Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей 
 Техническое обслуживание 5 
 
 

5-3 
 

115V

115V

115V
115V23

0V

PRSR

1

1 2

2

3

4

4-20 mA Circuit Fuse

Product Fuse

 
gzs050.eps 

Рисунок 5-1. Замена предохранителей Прибора 
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Заменяемые пользователем компоненты и 
принадлежности 

В таблице 5-1 приведены номера компонентов всех заменяемых пользователем компонентов 
или принадлежностей устройства.  

Таблица 5-1. Заменяемые пользователем компоненты и принадлежности 

Название Номер детали 

Вставка 9190-INSX (X=A, B, C, D, E или F)  Контактные данные 
подразделения Fluke 

Calibration 

Шнур питания, 1,80 м. Контактные данные 
подразделения Fluke 

Calibration 

USB-кабель 3724037 

Руководство по началу работы 4106657 

Изолирующая крышка полости  Контактные данные 
подразделения Fluke 

Calibration 

Инструмент для извлечения вставки 2123363 

Ферритовые сердечники с защелкой (только для модели -P)  2404659 

6-штырьковый разъем DIN (только для модели -P)  3707630 

Комплект измерительных проводов (только для модели -P) 2530650 

Плавкий предохранитель бора региональное напряжение 115 В (6,3 А, T 
250 В) 

2476694 

Плавкий предохранитель прибора под региональное напряжение 230 В 
(5x20, 3,15А, T 250 В) 

2476701 

Плавкий предохранитель панели входов (5x20, 50 мА, F 250 В)  3719614 

Поиск и устранение неполадок 
Если Прибор работает неправильно, информацию по устранению неполадок можно найти в 
Таблице 5-2. В этой таблице приведено несколько возможных проблем и способов их 
решения. В случае возникновения проблемы внимательно ознакомьтесь с данным разделом, 
попытайтесь разобраться в проблеме и устранить ее. При возникновении неисправности 
Прибора, либо если проблему не удается решить каким-либо иным способом, обратитесь за 
помощью в авторизованный сервисный центр. Правильно укажите номер модели прибора, 
серийный номер и значение напряжения. 
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Таблица 5-2. Поиск и устранение неисправностей 

Проблема Возможные причины и решения 
Прибор не 
включается. 

Причина: Проверьте предохранители.  
Решение: Перегорание плавкого предохранителя может быть вызвано 
скачком напряжения или неисправностью компонента. Замените плавкий 
предохранитель один раз. НЕ используйте предохранитель, рассчитанный 
на более высокую силу тока. Плавкие предохранители должны 
заменяться только предохранителями такого же типа, с таким же 
номиналом и напряжением. Если плавкий предохранитель перегорает 
повторно, то возможной причиной этого является отказ какого-либо 
компонента.  
Причина: Шнур питания.  
Решение: Убедитесь, что шнур питания подключен к прибору. 
Причина: Питание сети переменного тока.  
Решение: Убедитесь, что цепь подачи электропитания прибору 
включена. 

Пустой экран. Прибор 
запускается, 
включается 
вентилятор, но экран 
остается пустым. 

Причина: Контрастность.  
Решение: Проверьте контрастность экрана. Проверьте, уменьшается ли 
контрастность при нажатии на клавишу со стрелкой вниз. 
Если причина неисправности заключается не в контрастности, свяжитесь 
с авторизованным сервисным центром. 

Прибор медленно 
нагревается или 
охлаждается. 

Причина: Скорость сканирования.  
Решение: Проверьте настройки скорости сканирования. Скорость 
сканирования (в минуту) может быть слишком низкой для текущего 
процесса. 

На экране 
отображается 
аномальное значение 
температуры. 

Причина: Датчик отсоединен, разрыв проводов или короткое 
замыкание.  
Решение: Обратитесь в сервисный центр за дополнительной 
информацией. 

На экране 
отображается 
сообщение АВАР. 
ОТКЛ. 

Причина: Превышен предел аварийного отключения по температуре. 
Решение: Если превышена температура полости Metrology Well, 
заданная в меню программного отключения, или если превышена 
максимальная рабочая температура прибора, возникают условия 
аварийного отключения по температуре. Если это происходит, прибор 
переключается в режим аварийного отключения и не выполняет 
активный нагрев или охлаждение до тех пор, пока пользователь не 
отправит команду на сброс режима аварийного отключения по 
температуре или перезагрузку прибора. См. раздел «Сброс 
предохранителя по превышению температуры» в Главе 2. 

Показания 
температуры 
отличаются от 
фактического 
значения температуры 
блока температуры, 
или на экране 
отображается 
неверное значение 
температуры. 

Причина: Эксплуатационные параметры.  
Решение: Убедитесь, что все эксплуатационные параметры Прибора, 
эталонного термометра и/или датчика соответствуют параметрам, 
указанным в сертификационном отчете, поставляемом с прибором и/или 
датчиком. 
Причина: Электрические помехи.  
Решение: Проверьте, находятся ли рядом источники электрических 
помех (например, электродвигатели, сварочные устройства или 
генераторное оборудование) или контуры заземления. Выполните 
процедуру экранирование проводов, удалите контуры заземления или 
переместите прибор в другое место. См. раздел «Ферритовые сердечники 
с защелкой» в Главе 2.  
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Таблица 5-2. Таблица устранения неполадок (продолж.) 

Проблема Возможные причины и решения 
Датчики не извлекаются из 
полости при низких 
температурах. 

Причина: Влажность.  
Решение: Если Прибор использовался продолжительное время при 
низких температурах, то на стенках полости мог образоваться лед. 
Для извлечения датчиков задайте температуру, достаточную для 
таяния льда. Задайте ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ +100 °C и дождитесь, 
пока влага не испарится из системы. 

Не удается извлечь 
вставку из полости. 

Причина: Если техническое обслуживание вставки проводилось с 
нарушением указаний, описанных в разделе технического 
обслуживания, и не выполнялась периодическая чистка вставки, на 
поверхности вставки мог скопиться налет из осадка жесткой воды, 
препятствующий извлечению вставки. 
Решение: Следуйте специальным инструкциям по извлечению, 
описанным в разделе «Процедура установки и извлечения вставки» 
в Главе 2. 
Если не удалось решить проблему самостоятельно, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

Требуется пароль. Причина: Пароль требуется для изменения некоторых параметров. 
Решение: Введите пароль. Пол умолчанию используется пароль 
1234. 

Только для моделей -P 
Эталонный датчик 
показывает необычное 
значение температуры или 
«……». 

Решение: Проверьте, правильно ли выбран ТИП ДАТЧИКА в меню 
REFERENCE PROBE SETUP (НАСТРОЙКА ЭТАЛОННОГО 
ДАТЧИКА). Проверьте соответствующие параметры. Убедитесь, что 
4 провода датчика подсоединены, а не закорочены внутри разъема. 

Термометр сопротивления 
(RTD) показывает 
необычное значение 
температуры или «…..». 

Решение: Проверьте, правильно ли выбран ТИП ПТС в меню 
НАСТР. ПТС. Проверьте все параметры, относящиеся к текущему 
типу термометра сопротивления. Убедитесь, что фактическое число 
проводов соответствует числу, заданному в настройках. Если 
используется 2-проводной термометр сопротивления, убедитесь, что 
неиспользуемые входы термометра сопротивления закорочены на 
используемые входы, как описано в руководстве. Если для 4-
проводного датчика выбрана настройка на 3 провода, это может 
привести к погрешностям в пределах от 0,01 Ω до 0,1 Ω. Убедитесь, 
что провода датчика не закорочены и не разомкнуты. 

Термопара показывает 
необычное значение 
температуры или «…..». 

Решение: Проверьте, правильно ли выбран ТИП ТЕРМОПАРЫ в 
меню НАСТРОЕК ТЕРМОПАР для используемой термопары. 
Убедитесь, что провода термопары не слишком свободны и не 
закорочены. 

Не считываются показания 
в мА. 

Решение: Проверьте, требуется ли питание петли для проверяемого 
прибора. Если требуется, выберите ПИТАНИЕ КОНТУРА в меню 
НАСТРОЙКИ ВХОДА мА. Убедитесь, что плавкий предохранитель мА 
исправен. Он находится на передней панели под входными 
разъемами ТС (RTD). 

Показания Ref, RTD, TC 
или мA необычны или 
искажены. 

Причина: Неверные параметры калибровки. Причина этой проблемы 
может быть в том, что в память устройства 9190A были загружены 
неверные параметры калибровки. 
Решение: Сверьте параметры прибора с параметрами, 
перечисленными в отчете о калибровке для эталонного (REF) и 
проверяемого оборудования (UUT). 
Электрические помехи. На точность показаний может влиять сильное 
радиочастотное излучение от таких источников, как 
радиопередатчики, сварочные аппараты и крупногабаритные 
электродвигатели. Перенесите прибор в другое место вдали от 
источников помех. См. раздел «Ферритовые сердечники с защелкой» 
в Главе 2. 

Не отображаются текущие 
показания для эталонного 
(REF) и поверяемого СИ ( 
UUT). 

За дополнительной информацией обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр. 
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