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1 Отображение информации и органы управления 

Работа пользователя с прибором осуществляется посредством нажатия на кноп-

ки, расположенные на верхней крышке прибора и чтения информации на  дискретно-

аналоговом отсчетном устройстве и цифровом индикаторе.  

Кнопок пять, они имеют обозначения и названия, показанные в таблице 1. 

  Таблица 1 

Название 

кнопки 

Обозначение  

кнопки 

Назначение кнопки 

Влево 
 

Переход по пунктам меню "влево"; уменьшение 

редактируемого параметра. 

Вверх 
 

Вход в меню; вход во все пункты/подпункты меню, 

последовательное переключение параметров в 

некоторых режимах редактирования (режим установки 

цвета и режим настройки состояний реле). 

Ввод 
 

Выход из режима редактирования параметра с 

сохранением результата. 

Отмена 
 

Выход из режима редактирования параметра без 

сохранения результата. 

Вправо 
 

Переход по пунктам меню "вправо";  увеличение 

редактируемого параметра.  

 

          Дискретно-аналоговое отсчетное устройство состоит из 52х светодиодов (см. 

Рисунок 1). На нем светятся указатели, отображающие значения измеряемой величи-

ны и уставок. Уставки отображаются в виде одиночных полосок, значение уставки нуж-

но считывать по положению левого края полоски относительно шкалы. Измеряемая 

величина отображается либо в виде двух полосок (указатель типа "зайчик", считыва-

ние ведется по средней  линии указателя), либо в виде "столбика" (указатель типа 

"progress bar", считывание ведется по правой границе указателя). Вид указателя вы-

бирается пользователем. Варианты дискретно-аналоговых указателей показаны на 

рисунке 1. Уставки делят дискретно-аналоговое отсчетное устройство на зоны цвето-

вой сигнализации (в дальнейшем – "зоны"). При этом указатель измеряемой величины 

всегда находится в какой-либо из зон. Для каждой зоны (а их количество равняется 



 

 
 

числу активных уставок плюс один) задаются свои настройки – цвет указателя при по-

падании его в каждую из зон, а также соответствующая комбинация состояний сиг-

нальных реле, которая также устанавливается для каждой зоны индивидуально. 

 

 

 

Рисунок 1 -  Режимы дискретно-аналогового указателя 

 

Цифровой индикатор состоит из трех семисегментных индикаторов, на которых 

отображаются числа и символьные слова. (под словом подразумевается любая ком-

бинация символов на индикаторе). В режиме измерения на индикатор выводится зна-

чение измеряемого параметра в процентах от максимального значения шкалы (от 0 до 

99,9%). При выходе значения параметра за пределы значения нижней границы диапа-

зона выводится надпись «POL», а за пределы верхней – «OL». 

 

2 Структура меню, редактирование параметров 

 

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

стройки. В режиме настройки прибор не совершает измерений, а на индикаторах при-

бора отображается настроечная информация. Система групп настроек составляет 

систему пунктов меню.  

Посредством меню редактируются параметры прибора. Вход в меню осуществля-

ется из режима измерения нажатием кнопки . После чего на цифровом индикаторе 

будет показано слово . Кнопками  и  можно "пролистать" обозначения пунк-

тов меню первого уровня: , , ,  , , , ,  и  (соот-

ветственно "калибровка", "цвета", "уставки", "яркость", "реле", "указатель", "адрес", 

"сброс", "контрольная сумма"), а кнопкой  войти в режим редактирования каждого из 

этих параметров (либо войти в подменю следующего уровня, если таковое имеется). 

Выход осуществляется нажатием кнопки . 

 



 

 
 

3 Параметры прибора, их описание 

 

3.1 Инициализация 

При включении прибора на цифровом индикаторе отображается номер версии 

встроенного ПО в формате X.X.X. Например, «1.0.0». После чего производится тест 

дискретно-аналогового и цифрового индикаторов. После прохождения теста прибор 

готов к работе. 

 

3.2 Параметры уставок 

Для задания параметров уставок (thresholds) необходимо войти в пункт основного 

меню , где организовано собственное подменю, состоящее из пунктов , , 

, ,  и  (соответственно "количество уставок", "уставка 0", "уставка 1", 

"уставка 2", "величина гистерезис", "направление гистерезиса"). 

Войти в них можно, так же как и в любой другой пункт меню, при помощи  

   Кнопки . 

 

3.2.1 Количество уставок 

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

и их редактирование описаны в пункте 3.1.2 (значение уставок). Подробно о схемах 

использования уставок см. в 3.2.1 (Параметры реле). 

Все активные уставки отображаются на дискретно-аналоговом отсчетном устрой-

стве. Активными уставки делаются в соответствии со следующей таблицей: 

 Таблица 2 

Кол-во уставок Уставка 0 Уставка 1 Уставка 2 

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 пункте меню . Вход в режим редактирования 

осуществляется нажатием кнопки . Отменить редактирование можно нажатием кноп-

ки . Сохранить результат – нажатием кнопки . При заходе в режим редактирования 

на цифровом индикаторе отображается выбранное количество уставок, которое уве-

личивается нажатием кнопки , и уменьшается нажатием кнопки . 



 

 
 

 

3.2.2 Значение уставок 

Значение каждой из активных уставок может быть изменено пользователем в 

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

делаются доступными/недоступными подпункты ,  и . "Недоступность" 

пункта меню проявляется в том, что при попытке изменить неактивную уставку на ин-

дикаторе вместо ее значения появятся мигающие символы . 

Редактирование значений уставок осуществляется способом, аналогичным ре-

дактированию других параметров - нажатие кнопки   увеличивает значение уставки, 

а нажатие кнопки  уменьшает его. Для навигации по числовым разрядам значения 

уставки используется кнопка . Отменить редактирование можно нажатием кнопки . 

Сохранить результат – нажатием кнопки . При редактировании следует руководство-

ваться неравенством: 

0 < U0 < U1 < U2 < 999,      (1) 

где U0 , U1 , U2 - значения уставок соответственно. (т.е. от 0 до 99,9% шкалы). 

Значение уставок из абсолютных значений измеряемой величины следует пере-

водить в проценты по следующей формуле: 

100%
NN

NN
U

HK

H 



 ,             (2) 

где U – значение уставки в процентах, 

 N – значение уставки в абсолютных значениях измеряемой величины, 

 NН – начальное значение шкалы прибора в абсолютных значениях  

 измеряемой величины, 

 NК – конечное значение шкалы прибора в абсолютных значениях   

 измеряемой величины. 

3.2.3 Величина гистерезиса перехода 

Гистерезис перехода между соседними зонами устанавливается одинаковым по 

абсолютной величине для всех уставок. Можно выставить одно из двух возможных его 

значений – 1 или 2%. 



 

 
 

 

Устанавливается значение в пункте , внутри которого следует выбрать под-

пункт . Изменение величины гистерезиса осуществляется кнопками   и . Для 

выхода из подпункта следует нажать кнопку . При этом установленное значение гис-

терезиса сохраняется. 

 

3.2.3 Направление уставок 

Для каждой из 3 уставок можно выбрать направление, т.е. положение зон гисте-

резиса относительно самого значения уставки. Возможны два варианта их положения, 

как показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Направление гистерезиса 

Направления для каждой из трёх уставок выбираются в пункте меню . После 

входа в пункт на цифровом индикаторе отображается последовательность вида X X X 

(например, «1 1 1»), где первому, второму и третьему знакоместу соответствует на-

стройка гистерезиса для первой, второй и третьей уставки соответственно. Каждое из 

знакомест может иметь значение либо 0 – направление гистерезиса вниз, либо 1 – на-

правление гистерезиса вверх. Изменение направления гистерезиса для выбранной ус-

тавки осуществляется кнопками   и . Для навигации по знакоместам  (выбор устав-

ки) используется кнопка . Для выхода из подпункта следует нажать кнопку . При 

этом установленные значения направления уставок сохраняются. 

 

 

 

3.3 Параметры коммутации 

3.3.1. Параметры реле 

В приборе имеется два реле, выводы которых соединены с контактами выходного 

разъема. Обозначаются реле в соответствии с таблицей 3. 



 

 
 

 Таблица 3 

Обозначение Нормально замкнутые 

котакты 

Нормально разомкнутые 

контакты 

Реле 1 12 ,6 12 ,9 

Реле 2 10,4 10,11 

 

Настройка состояния группы реле производится в соответствии с таблицами 4 и 5. 

  Таблица 4 

Обозначение Зоны 

0 1 2 3 
 

Реле 1 Номер 

состояния 

группы для 

зоны 0 

Номер 

состояния 

группы для 

зоны 1 

Номер 

состояния 

группы для зоны 

2 

Номер 

состояния 

группы для зоны 

3 

Реле 2 Номер 

состояния 

группы для 

зоны 0 

Номер 

состояния 

группы для 

зоны 1 

Номер 

состояния 

группы для зоны 

2 

Номер 

состояния 

группы для  

зоны 3 

 

Таблица 5 

Состояния группы реле Номер состояния группы 

Реле 2 Реле 1 

Выкл Выкл 0 

Выкл Вкл 1 

Вкл Выкл 2 

Вкл Вкл 3 

 

Настройка параметров реле производится в меню . В режиме редактирова-

ния на цифровом индикаторе отображается следующая информация:  

 Левый разряд показывает номер зоны, для которой ведется настройка реле;  

 В среднем разряде всегда показывается ноль; 



 

 
 

 В правом разряде показывается номер комбинации реле, устанавливаемый 

для этой зоны в соответствии с таблицей 5.  

Кроме этого, зона, для которой ведется выбор комбинации состояний реле, вы-

свечивается на дискретно-аналоговом индикаторе. 

Нажатие кнопки   увеличивает значение числового разряда, а нажатие кнопки  

уменьшает его. Для навигации по числовым разрядам используется кнопка . Отме-

нить редактирование можно нажатием кнопки . Сохранить результат – нажатием 

кнопки . 

Примечание: В случае, когда количество активных уставок меньше трех, 
используются зоны, имеющие максимально левое положение, а настройки для 

остальных зон в работе прибора не используются. То есть, при трех актив-
ных уставках учитываются все зоны. При двух – только первая, вторая и 
третья зоны (слева направо). При одной – только первая и вторая. Наконец, 
если не задано ни одной уставки, то в работе прибора используются только 
настройки первой зоны (крайней левой), а состояния реле всегда будут неиз-
менными. 

При выходе измеряемой величины за пределы диапазона измерений состояния 

реле не меняются. 

 

3.4 Параметры отображения информации 

3.4.1 Тип дискретно-аналогового указателя 

Как было сказано в разделе 1 ("Отображение информации и органы управления"), 

дискретно-аналоговый указатель может быть двух типов – "зайчик", и "столбик" 

(Progress Bar). (см. рисунок 1). Вид указателя меняется в меню  . В режиме редак-

тирования кнопками  и  выбирается тип указателя, который обозначается на циф-

ровом индикаторе соответствующей цифрой – "1" для "столбика" и "0" для "зайчика". 

Отменить редактирование можно нажатием кнопки . Сохранить результат – нажати-

ем кнопки . 

3.4.2 Вид дискретно-аналогового указателя 

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

мически меняющийся в зависимости от значения измеряемого сигнала относительно 

уставок. Настройка цвета производится в меню . В режиме редактирования на ин-

дикаторе в крайнем правом разряде появляются цифры, обозначающие номер цвета 

указателя при нахождении сигнала в соответствующей зоне (3 – желтый, 2 - красный, 1 

– зеленый), а в крайнем левом в виде цифры отображается номер редактируемой зо-

ны (от 0 до 3). В среднем разряд всегда показывается ноль. На дискретно-аналоговом 

индикаторе при этом отображается цвет и положение зоны, соответствующие цифрам 



 

 
 

на индикаторе. Нажатие кнопки   увеличивает значение числового разряда, а нажа-

тие кнопки  уменьшает его. Для навигации по числовым разрядам используется 

кнопка . Отменить редактирование можно нажатием кнопки . Сохранить результат 

– нажатием кнопки . 

 

3.4.3 Яркость индикации 

В приборе предусмотрено 16 градаций яркости. За установку яркости отвечает 

пункт меню . В режиме редактирования на цифровом индикаторе отображается 

номер градации яркости от 0 до 15. При этом на дискретно-аналоговом индикаторе по-

казывается тестовая картинка, позволяющая выбрать нужную градацию яркости. Но-

мер градации яркости меняется кнопками  и . Отменить редактирование можно 

нажатием кнопки . Сохранить результат – нажатием кнопки . 

 

 

4 Калибровка прибора 

  

Данная операция проводится в процессе выпуска прибора на заводе-

изготовителе, либо после ремонта прибора. Калибровка проводится обязательно при 

нормальных условиях эксплуатации на специальном изолированном оборудовании. В 

иных условиях производить калибровку ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это приведет к потере 

точности прибора.  

Калибровка прибора производится с помощью пункта меню , состоящем из 

двух пунктов  и , в которых производится калибровка нижней и верхней гра-

ниц диапазона измерения соответственно. 

Чтобы откалибровать нижнюю границу диапазона, необходимо на прибор подать 

сигнал, соответствующий этой границе, и нажать кнопку . На индикаторе появится 

мигающая надпись «0». Для подтверждения процесса калибровки нужно нажать кнопку 

. Отменить калибровку можно нажатием кнопки . После этого аналогичным обра-

зом калибруется верхняя граница. 



 

 
 

 

5 Сброс настроек 

В приборе предусмотрена возможность сброса всех настроек в изначальное со-

стояние к значениям, устанавливаемым на заводе-изготовителе. 

ВНИМАНИЕ! Выполнение операции сброса ведёт к потере всех сделанных 

ранее настроек прибора, значений уставок, а также калибровочных констант! Для 

обеспечения соответствия прибора заявленным параметрам после выполнения 

сброса требуется последующее проведение операции калибровки в установлен-

ном порядке. 

Для выполнения операции сброса требуется выбрать пункт меню . Сообще-

ние  начнёт мигать, после чего требуется либо активировать процедуру сброса 

одновременным нажатием кнопок ,  и , либо отменить её нажатием кнопки . 

После активации процедуры сброса на цифровой дисплей будет выведен запрос на её 

выполнение . Далее следует либо подтвердить выполнение сброса нажатием , 

либо отменить нажатием . 

 

6 Контрольная сумма 

В приборе предусмотрена возможность расчёта контрольной суммы встроенного 

ПО с целью проверки его целостности. Для этого требуется выбрать пункт меню . 

При этом на цифровой индикатор последовательно выводится следующая информа-

ция: 

 - признак того, что в следующий момент времени будет отображён 

  старший байт контрольной суммы 

 - старший байт контрольной суммы в шестнадцатеричном формате. 

   

 - признак того, что в следующий момент времени будет отображён 

  младший байт контрольной суммы 

 - младший байт контрольной суммы в шестнадцатеричном формате. 

   

После чего автоматически происходит возврат в меню. Итоговая контрольная 

сумма составляется из последовательно записанных старшего и младшего байтов. 



 

 
 

7 Работа прибора по последовательному интерфейсу 

 

Прибор Ф1730 может обмениваться данными по интерфейсу RS-485. С помощью 

последовательного интерфейса можно как получить конфигурацию прибора (а также 

последнее измеренное значение), так и произвести запись конфигурации с персональ-

ного компьютера. В приборе предусмотрен адрес, по которому прибор будет отвечать 

на команды по последовательному интерфейсу. Адрес по умолчанию является нуле-

вым, его можно поменять в пункте меню . Значение адреса может быть равным от 

0 до255.  

Для работы по последовательному интерфейсу используется специализирован-

ная программа завода-изготовителя, поставляемой вместе с прибором (далее про-

грамма "interface"). 

 

7.1 Работа с программой "interface" 

Программа "interface" состоит из единственного файла "interface.exe", который по-

ставляется вместе с прибором. После запуска исполняемого файла на экран компью-

тера выводится главное окно программы. 

 

Рисунок 3 – Главное окно программы "interface" 

 



 

 
 

Если параметры порта и адреса настроены правильно, в окне отобразятся дан-

ные конфигурации прибора. (см. рисунок 3). Если программа не может установить 

связь с прибором, то в строке состояния будет выведена надпись «Соединение не ус-

тановлено», а поля данных сделаются невидимыми 

Программа автоматически производит периодическую проверку исправности под-

ключения прибора к интерфейсу, и при возобновлении связи продолжит выполнение 

обмена данными с прибором. 

По умолчанию программа находится в режиме чтения данных, о чем свидетель-

ствует отмеченная одноименная радиокнопка. Если требуется произвести запись дан-

ных в прибор, необходимо отметить радиокнопку "Запись данных". При этом, если 

связь с прибором присутствует, в правом нижнем углу окна отобразится кнопка "Запи-

сать". Нажатие кнопки запишет в прибор конфигурацию, соответствующую информа-

ции на органах управления. После записи программа автоматически переключится в 

режим чтения. 

Примечание: среди органов управления есть два параметра – Калиб. 0 и 
Калиб. 1. Это калибровочные коэффициенты прибора. Завод изготовитель 
рекомендует записать эти параметры при первом запуске программы. Это 
позволит в случае неудачной калибровки прибора вернуться к произведенной 
ранее калибровке. 

При запуске другой копии программы и использовании обоими копиями одного и 

того же порта возможен конфликт, что проявляется в выводе в строке статуса сооб-

щения об ошибке. Такой же конфликт возможен при попытке использования сторон-

ним ПО того же порта, который используется программой в данный момент. В этом 

случае следует или использовать для связи с прибором другой порт, или закрыть кон-

фликтующие сторонние приложения/копии программы. 
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