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1 Назначение кнопок управления и отображение 

информации 

Работа пользователя с прибором осуществляется посредством нажатия на 

кнопки, расположенные на отсчетном устройстве и чтения информации на дискрет-

но- аналоговом и цифровом индикаторах. 

Кнопки имеют обозначения и названия, показанные в таблице 1.  

Таблица 1  

Дискретно-аналоговый индикатор состоит из 84-х светодиодов. (См. рисунок 1).  

На нем светятся указатели, отображающие значения измеряемой величины и 

уставок. Уставки имеют вид одиночных полосок. Предусмотрена возможность от-

ключения отображения уставок в режиме измерения. Значение уставки нужно счи-

тывать по положению правого края полоски относительно шкалы. Указатель изме-

ряемой величины отображается либо в виде двух полосок (указатель типа "зайчик", 

считывание ведется по средней линии указателя), либо в виде "столбика" (указа-

тель типа "progress bar", считывание ведется по правому краю указателя ). Вид ука-

зателя выбирается пользователем. Варианты указателей измеряемой величины 

показаны на рисунке 1. Указатели уставок делят дискретно-аналоговое отсчетное 

Название 

кнопки 

Обозначе-

ние кнопки 
Назначение кнопки 

 Вверх 
 
 

 

Выключение цифрового индикатора и отображение 

уставок, вход в меню и во все пункты (подпункты) ме-

ню, предварительное переключение параметров в 

некоторых режимах редактирования, выбор редакти-

руемого разряда численного параметра. 

 Влево 
 

 

Переход по пунктам (подпунктам) меню "влево"; 

уменьшение редактируемого параметра или перебор 

его значений. 

 Вправо 
 

 

Переход по пунктам (подпунктам) меню "вправо"; 

увеличение редактируемого параметра или перебор 

его значений. 

 Ввод 
 

 

Ввод нового параметра редактируемого параметра. 

 Отмена 
 

 

Отмена редактирования параметра, выход из меню, 

выключение цифрового индикатора. 
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устройство на зоны световой сигнализации (в дальнейшем - "зоны"). При этом ука-

затель измеряемой величины всегда находится в какой-либо из зон. Для каждой 

зоны (а их количество равняется числу активных уставок плюс одна) задаются свои 

настройки - цвет указателя при попадании его в каждую из зон, а также соответст-

вующая комбинация состояний сигнальных реле, которая также устанавливается 

для каждой зоны индивидуально. 

 

Рисунок 1 – Указатели значений измеряемой величины и уставок 

Цифровой индикатор состоит из трех семисегментных индикаторов, на кото-

рых отображаются числа и слова (под " словом " подразумевается любая комбина-

ция символов на индикаторе). 

2 Структура меню, редактирование параметров 

Прибор может находиться в двух режимах - режиме измерения и режиме на-

стройки. В режиме настройки прибор совершает, но не показывает результаты из-

мерения, на индикаторах прибора отображается настроечная информация. Систе-

ма групп настроек составляет систему пунктов меню. 

Посредством меню редактируются параметры прибора. Вход в меню  осуще-

ствляется из режима измерения нажатием два раза подряд кнопки . После пер-

вого нажатия на цифровом индикаторе будет показано числовое значение изме-

ряемой величины в процентах от диапазона показаний и указатели уставок, при ус-

ловии , что отображение уставок было выключено. После второго нажатия отобра-

зится слово . Кнопками  и  можно пролистать пункты меню первого уров-

ня: , , , , , , , ,  (соответственно "индика-

ция", "калибровка", "функция", "уставки", "гистерезис", "реле", "блокировка реле", 

"адрес", "контрольная сумма"), а кнопка  войти в режим редактирования любого 

из этих параметров (либо войти в подменю следующего уровня, если такое имеет-

ся). 
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3 Параметры прибора, их описание 

3.1 Параметры уставок 

Задание количества уставок (thresholds) и их численных значений осуществ-

ляется в пункте меню , состоящем из подпунктов , , ,  и  

(соответственно "количество уставок", "режим отображения", "уставка 1", "уставка 

2",   "уставка 3"). Войти в них можно, так же как и в любой другой пункт меню, при 

помощи кнопки  .       

Обратите внимание, что пункт меню "индикация" и подпункт "режим отобра-

жения" пункта меню "уставки" имеют одинаковое символьное отображение на циф-

ровом индикаторе - . 

3.1.1 Количество уставок  

Количество активных уставок в приборе может быть задано от 0 до 3. При 

этом уставки активизируются в соответствии с таблице 2. 

Таблица 2 

Количество 

уставок 

Уставка 1 Уставка 2 Уставка 3 

0 Не задана Не задана Не задана 

1 Активна Не задана Не задана 

2 Активна Активна Не задана 

3 Активна Активна Активна 

Количество уставок задается в подпункте . Вход в режим редактирования 

осуществляется нажатием кнопки . Отменить редактирование можно нажатием 

кнопки . Сохранить результат – нажатием кнопки . При заходе в режим редак-

тирования на цифровом табло отображается выбранное количество уставок, кото-

рое увеличивается нажатием кнопки , и уменьшается нажатием кнопки . 

3.1.2 Режим отображения уставок 

С помощью подпункта  можно задать режим отображения уставок на дис-

кретно-аналоговом индикаторе: 

 - уставки отображаются; 

 - уставки не отображаются. 
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3.1.3 Значение уставок 

Значение каждой из активных уставок может быть изменено пользователем в 

пункте . В зависимости от выбранного количества уставок, в данном меню де-

лаются доступными/недоступными подпункты ,  и . (Замечание: если 

выбрано количество уставок, равное 0, то не будет показан ни один из этих под-

пунктов.) Редактирование значений уставок можно осуществить двумя способами – 

плавно или с курсором. При заходе в подпункты ,  и  значения уста-

вок можно менять плавно с помощью нажатия кнопок  для увеличения значения 

и  для уменьшения его. Отменить редактирование можно нажатием  

кнопки . Сохранить результат – нажатием кнопки  . Перейти в режим с курсо-

ром можно при помощи кнопки . Редактирование значений уставок в этом режи-

ме осуществляется способом, аналогичным редактированию других параметров – 

нажатие кнопки  увеличивает значение мигающей цифры, а нажатие кнопки  

уменьшает его. Выбор мигающей цифры осуществляется кнопкой . Вернуться в 

плавный режим можно нажатием кнопки . Сохранить результат – нажатием кноп-

ки . При редактировании следует руководствоваться неравенством (1): 

1 % ˂ U1 ˂ U2 ˂ U3 ˂ 99 % ,  (1) 

где   U1, U2, U3 – значения уставок в процентах от диапазона показаний. Для 

приборов с функцией извлечения квадратного корня нижний предел будет равен 

5%. В случае, если изменение значения редактируемой уставки приведет к нару-

шению неравенства 1, нажатие кнопки  (или   ) будут игнорироваться.  

3.2 Параметры гистерезиса 

Величина и тип (направление действия) гистерезиса задаются в пункте , 

состоящем из подпунктов , ,  и  (соответственно "величина гис-

терезиса", "гистерезис 1", "гистерезис 2", "гистерезис 3"). 

3.2.1 Величина гистерезиса 

Гистерезис устанавливается от 0 до 5 % от диапазона показаний в подпункте 

. На цифровом индикаторе отображается значение гистерезиса. 
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3.2.2 Тип гистерезиса 

Тип гистерезиса задается пользователем индивидуально для каждой из ак-

тивных уставок в подпунктах ,  и  в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Обозначение Тип гистерезиса 

0 Не задан 

- 1 Отрицательный 

1 Положительный 

 

3.3 Электрическая сигнализация 

3.3.1 Блокировка реле сигнализации при включении прибора 

Для предотвращений ложных срабатываний реле они блокируются на время 

переходных процессов, возникающих при подаче питания на прибор и первичный 

преобразователь. Время блокирования устанавливается в пункте меню . В ин-

тервале от нуля до 10 секунд с дискретностью 1 секунда. 

3.3.2 Параметры реле 

В приборе имеется два реле сигнализации. Имеется возможность задавать 

любые состояния этих реле в каждой из зон световой сигнализации. Это реализу-

ется в пункте . В старшем разряде цифрового индикатора высвечивается но-

мер зоны сигнализации, а в остальных двух разрядах отображается состояние ре-

ле. При этом младший разряд отвечает за первое реле.  Единица в разряде озна-

чает, что реле включено (обмотка под током). На дискретно-аналоговом индикато-

ре отображаются установленные зоны световой сигнализации, при этом та зона, 

для которой показаны состояния реле, мигает. Последовательный перебор зон 

осуществляется кнопкой , а перебор состояний реле – кнопками  и . 

3.4 Параметры отображения информации  

Установка яркости индикации, вида и цвета дискретно-аналогового указателя 

осуществляется в пункте меню ,состоящем из подпунктов , ,   

(соответственно "вид указателя", "яркость", "цвета"). 
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3.4.1 Вид дискретно-аналогового указателя 

Дискретно-аналоговый указатель может быть двух видов - "зайчик" и  "стол-

бик" (Progress Bar) (см. рисунок 1). Вид указателя меняется в подпункте . Циф-

ра 1 обозначает "столбик", а 0 - "зайчик". При этом на дискретно-аналоговом инди-

каторе можно наблюдать установленный вид указателя. 

3.4.2 Цвет дискретно-аналогового указателя 

Дискретно-аналоговый указатель может иметь как постоянный цвет, так и ме-

няющийся в зависимости от значения измеряемого сигнала относительно уставок. 

Настройка цвета производится в пункте . В режиме редактирования на табло в 

младшем разряде появляются буквы, обозначающие цвет указателя при нахожде-

нии сигнала в соответствующей зоне (Y – желтый, r – красный, G – зеленый), а в 

старшем разряде отображается номер редактируемой зоны. На дискретно-

аналоговом при этом мигает редактируемая зона. Выбор редактируемой зоны осу-

ществляется кнопкой . 

3.4.3 Яркость индикации 

В приборе предусмотрено 16 градаций яркости. За установку яркости отвечает 

пункт меню . В режиме редактирования на цифровом табло отображается но-

мер градации яркости от 1 до 16. При этом на дискретно-аналоговом индикаторе 

показывается тестовая картинка, позволяющая выбрать нужную градацию яркости. 

Номер градации яркости меняется кнопками  и . 

3.4.4 Контрольная сумма 

Программная часть прибора предусматривает внутрисистемную проверку кон-

трольной суммы исполняемого кода, что позволяет идентифицировать ПО и кон-

тролировать целостность данных.   Посмотреть контрольную сумму можно выбрав 

пункт меню  , нажатием кнопки   получить значение старшего байта контроль-

ной суммы, нажатием кнопки   или  - значение младшего байта контрольной 

суммы. 

Контрольная сумма указывается в паспорте на прибор. 
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4 Калибровка прибора 

Данная операция проводится только в процессе выпуска прибора заводом-

изготовителем, либо после ремонта прибора. Калибровка проводится обязательно 

в лабораторных условиях на специальном оборудовании. В иных условиях произ-

водить калибровку ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это приведет к потере точности прибо-

ра. 

Калибровка прибора осуществляется в пункте меню , состоящем из че-

тырех подпунктов , ,  и , в которых производится установка ко-

эффициентов усиления, типа сигнала, калибровка нижней и верхней границ, диа-

пазона измерения соответственно. Вход в меню защищен паролем "111", набрав 

который можно войти в пункт , нажав кнопку . 

4.1 Коэффициент усиления 

Правильный выбор коэффициента усиления позволяет согласовать заданный 

диапазон измерений прибора с его динамическим диапазоном с учетом действую-

щих помех для минимизации погрешности измерений. Установку можно осущест-

вить в подпункте   в пределах от 1 до 128. 

4.2 Режим измерения 

Режим измерения прибора задается в подпункте : 

 - униполярный режим; 

 - биполярный режим. 

В униполярном режиме не воспринимает сигналы обратной полярности, а по-

тому и сигнализация об этом не работает, поэтому обычно используют биполярный 

режим. 

4.3 Калибровка границ диапазона измерения 

Калибровка нижней и верхней границ диапазона измерения производится в 

подпунктах  и  соответственно. Чтобы откалибровать ту или иную границу 

диапазона, необходимо подать калибровочный сигнал, равной этой границе, и на-

жать кнопку . На индикаторе появится слово . Чтобы калибровка прошла, 

необходимо ее подтвердить нажатием кнопки . Нажатие любой другой кнопки 

приведет к выходу из режима калибровка. 
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5 Функция преобразования 

Функция преобразования прибора, задается в подпункте : 

 - линейная функция; 

 - функция увеличения квадратного корня. 

 

6 Работа по последовательному интерфейсу 

Прибор может обмениваться данными по интерфейсу RS-485. С его помощью 

можно получать конфигурацию прибора, состояние реле сигнализации, последнее 

измеренное значение, а также его конфигурацию с персонального компьютера. В 

приборе предусмотрен адрес, по которому он будет отвечать на команды по по-

следовательному интерфейсу. Адрес по умолчанию является нулевым, его можно 

поменять в пункте меню  ("адрес"). Значение адреса может быть равным зна-

чению от 0 до 127. 

Для работы по последовательному интерфейсу используется программа за-

вода-изготовителя, поставляемая вместе с прибором на компакт-диске. 
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