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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 - Кнопки управления 

Дискретно-аналоговый индикатор состоит из 32х светодиодов. На нем светятся 

указатели, отображающие значения измеряемой величины и уставок. Уставки имеют 

вид одиночных полосок. Значение уставки нужно считывать по положению правого 

края полоски относительно рисок шкалы. Указатель измеряемой величины отобража-

ется либо в виде двух полосок (указатель типа "зайчик", считывание ведется по сред-

ней линии указателя), либо в виде "столбика" (указатель типа "progress bar", считыва-

ние ведется по правому краю указателя). Вид указателя выбирается пользователем. 

Варианты указателей измеряемой величины показаны на рисунке 1. Указатели уставок 

делят дискретно-аналоговый индикатор на зоны световой сигнализации (в дальнейшем 

– "зоны"). При этом указатель измеряемой величины всегда находится в какой-либо из 

зон. Для каждой зоны задаются свои настройки: цвет указателя при нахождении его в 

этой зоне и соответствующая комбинация состояний реле сигнализации. 

Название 

кнопки 

Обозначе-

ние кнопки 
Назначение кнопки 

Вверх 
 
 

 

Выход из режима измерений, вход в информацион-

ное меню, вход в режим набора пароля, вход в пунк-

ты (подпункты) меню, выбор редактируемого разряда 

численного параметра, выбор зоны сигнализации. 

Влево 
 

 

Выбор меню, переход по пунктам (подпунктам) меню 

"влево"; уменьшение редактируемого параметра. 

Вправо 
 

 

Выбор меню, переход по пунктам (подпунктам) меню 

''вправо''; увеличение редактируемого параметра. 

Ввод 
 

 

Ввод пароля, ввод отредактированного параметра с 

одновременным выходом из пункта (подпункта) меню, 

запуск вычисления контрольной суммы. 

Отмена 
 

 

Выход из пункта (подпункта) меню, возврат в режим 

измерений. 
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Рисунок 1 - Варианты указателей 

измеряемой величины 

Цифровой индикатор имеет пять разрядов, на которых отображаются числа и 

слова, (под "словом" подразумевается любая комбинация символов). 

 

2 Структура меню, редактирование параметров 

Прибор может находиться в четырех режимах - режиме измерения, режиме 

просмотра параметров (без возможности их изменения), режиме настройки (с воз-

можностью изменения параметров), и режиме теста. Во всех режимах, кроме теста, 

вне зависимости от отображаемой информации, прибор совершает измерения и 

осуществляет электрическую сигнализацию, в случае необходимости коммутируя 

реле. При включении питания прибор устанавливается в режим измерения. 

Каждой настраиваемой группе параметров (параметру) соответствует опре-

деленный пункт (подпункт) меню. Соответственно, режим просмотра параметров 

осуществляется с помощью информационного меню, а режим настройки - с  

помощью меню уставок и управляющего меню . Вход в информационное меню 

свободный. Вход в меню уставок и управляющее меню может быть защищен паро-

лями, которые устанавливает пользователь. Заводская установка паролей "00000". 

Режим теста запускается из меню уставок в пункте  .                                                                       

2.1 Информационное меню 

Вход в меню осуществляется из режима измерения. При нажатии кнопки  на  

цифровом индикаторе будет показано слово . Следующее нажатие кнопки 

 отобразит обозначение первого   пункта   информационного  меню  –     . 
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Расшифровка обозначений пунктов меню приведены в таблице 2. Кнопками  

 и  можно выбрать любой пункт меню, а кнопкой    - войти в этот пункт (кроме 

пункта ) и увидеть значение параметра или обозначение подпункта. Выбор 

подпункта и вход в него осуществляется аналогично. Вычисление контрольной 

суммы в пункте  запускается нажатием кнопки . Вычисление контрольной 

суммы занимает несколько секунд, после чего значение контрольной суммы 

выводится на цифровой индикатор.  Выход из пунктов (подпунктов) и возврат в 

режим измерений осуществляется кнопкой . 

Таблица 2 - Пункты информационного меню 

Обозначение  

пункта 

Название пункта 

 Уставки 

 Начальное значение диапазона показаний 

 Конечное значение диапазона показаний 

 Состояния реле по зонам 

 Информация о цветовых зонах 

 Корректировка* 

 Тип термопреобразователя** 

 Адрес для работы с RS-485 

 Настройки гистерезиса уставок 

 Просмотр контрольной суммы 

Примечания: 

 * - для приборов, работающих с термопарами. 

** - для приборов, работающих с термопреобразователями 

сопротивления. 

Подробно о просматриваемых в информационном меню параметрах 

можно прочитать в разделе 3. 
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2.2 Меню уставок 

Это меню содержит пункты  и   (соответственно "уставки" и 

"тест"). 

Вход в меню осуществляется из режима измерения последовательным нажа-

тием кнопок   и  , после чего на цифровом индикаторе появится слово   

("пароль №1"), означающее необходимость ввести соответствующий пароль. Чтобы 

набрать пароль, нажмите кнопку   . На цифровом индикаторе отобразятся пять 

нулей, один мз которых будет мигать. Редактирование цифр в мигающем разряде 

производится кнопкой  или . Выбор редактируемого разряда осуществляется 

кнопкой . 

После того, как нужный пароль набран, введите его кнопкой        .Если па-

роль был набран правильно, отобразится пункт , в противном случае при-

бор вернется в режим измерения. 

Кнопками  и  выбирается нужный пункт (подпункт). Кнопка осуществля-

ет вход в выбранный пункт (подпункт). Выход из пунктов (подпунктов) и возврат в 

режим измерений осуществляется кнопкой    . 

Пункт  содержит подпункты:  ,  ,   (Соответст-

венно "уставка 1", "уставка 2", "уставка 3" ), причем доступны только подпункты, со-

ответствующие активным уставкам. Редактирование значений уставок осуществля-

ется аналогично набору пароля, а ввод нового значения — кнопкой . Значения ус-

тавок должны удовлетворять неравенству: 

t0 < U1 < U2 < U3 < t1 , 

где t0, t1 – границы диапазона показаний; U1, U2 , U3  - значение уставок. 

Пункт  предназначен для контроля исправности внешних цепей 

сигнализации и определения значений измеряемой величины при которых происхо-

дит переключение по заданным уставкам с учетом действия гистерезиса, а также 

границ диапазона показаний.  

При входе в этот пункт прибор прекращает измерять входной сигнал, а вместо 

него формирует контрольный сигнал . Его значение отображается на отсчетном уст-

ройстве в соответствии с функцией преобразования. Признаком режима теста явля-

ется мигание цифрового отсчета. При нажатии кнопок   или   показания прибо-

ра меняются до ближайших значений соответствующих точке перехода в соседнюю 

зону сигнализации, или границе диапазона показаний. При этом цвет указателя и со-
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стояния реле соответствуют зоне сигнализации, в которой находится контрольный 

сигнал. 

 

2.3 Управляющее меню 

Посредством этого меню редактируются параметры прибора. Вход в меню 

осуществляется из режима измерения последовательным нажатием кнопок  и   

, 

после чего на цифровом индикаторе появится слово  ("пароль №2"). 

Наберите и введите пароль как это описано в 2.2, при этом отобразится пункт 

управляющего меню . 

Кнопками  и  выбирается нужный пункт меню: , , 

, , , .  ,    ,   ,  , 

(соответственно "уставки", "гистерезис", "реле", "цвета", "адрес", "тип указателя", 

"яркость", "калибровка", "пароль №1", "пароль №2"). 

В пункте  расположены следующие подпункты: , , 

, , , , , (Соответственно "калибровка 

минимума", "калибровка максимума", "положение точки", "корректировка"*, "тип 

термопреобразователя,"**,"минимальное показание", "максимальное 

показание"). 

* - для приборов, работающих с термопарами. 

** - для приборов, работающих с термопреобразователями 

сопротивления. 

Подробно о настраиваемых в управляющем меню параметрах можно 

прочитать в разделе 3. 

3 Параметры прибора, их описание 

3.1 Параметры измерения 

3.1.1 Корректировка 

В пункте меню  осуществляется включение/отключение 

компенсации температуры холодного спая термопары. Пункт меню  

содержит подпункты  (компенсация включена) и  (компенсация 

выключена). Выбор осуществляется кнопками  и  . 

3.1.2 Тип термопреобразователя сопротивления 

В приборе предусмотрено три типа термопреобразователя 
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сопротивления. Выбор типа осуществляется в пункте , который 

содержит подпункты  (платиновый термопреобразователь с Wt=1,3910), 

 (платиновый термопреобразователь с Wt=1,3850) и  (медный 

термопреобразователь). Смена типа термопреобразователя осуществляется 

кнопками  и  . 

 

3.2 Параметры уставок 

Для задания количества уставок (thresholds) и их численных значений необхо-

димо войти в пункт меню  , состоящий из подпунктов , 

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

"уставка 2", "уставка 3"). 

 

3.2.1 Количество уставок 

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

этом уставки активируются в соответствии со следующей таблицей: 

 
Таблица 3 

 

Количество уставок задается в подпункте  . При входе в режим редак-

тирования на цифровом индикаторе отображается выбранное количество уставок, 

которое увеличивается нажатием кнопки     и уменьшается нажатием кнопки . 

 

3.2.2 Значение уставок 

Значение каждой из активных уставок может быть изменено пользователем в 

соответствующем подпункте  , ,   так, как это описано в 

2.2. 

 

Кол-во 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 
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3.2.3 Величина гистерезиса 

Величина гистерезиса задается индивидуально для каждой из активных уста-

вок в пункте    состоящем из подпунктов , и . В 

этих подпунктах задается размер (в процентах от диапазона показаний) и направ-

ление действия гистерезиса. 

Редактирование размера гистерезиса осуществляется следующим способом: 

нажатие кнопки         увеличивает , а нажатие кнопки           уменьшает его значе-

ние. 

3.3 Электрическая сигнализация 
 

 

3.3.1 Параметры реле 

В приборе , в зависимости от модификации, может быть установлено три реле 

с контактной группой на переключение, или четыре реле (оптореле) с группой на ' 

замыкание. Имеется возможность задавать любые состояния реле в каждой из зон 

световой сигнализации. Это реализуется в пункте . В старшем разряде 

цифрового индикатора высвечивается номер зоны сигнализации, для которой про-

изводится настройка реле, а в остальных четырех разрядах отображаются состоя-

ния реле с первого по четвертое для данной зоны. Единица в разряде означает, 

что реле включено (обмотка под током). Черточка означает, что реле выключено. 

На дискретно-аналоговом индикаторе отображаются зоны световой сигнализации, 

при этом та зона, для которой показаны состояния реле, мигает. Последователь-

ный перебор зон осуществляется кнопкой , а перебор состояний реле - кнопками         

 и  . 

Ввод отредактированных состояний реле можно выполнять после редактиро-

вания всех зон сигнализации. 

Замечание: в приборе есть возможность управлять состояниями реле с по-

мощью специальной перемычки "инверсия реле", устанавливаемой пользователем 

между контактами 11 и 12 входного разъема Х1. Если перемычка не установлена, 

то при включении питания все реле остаются в выключенном состоянии на время 

выхода в рабочий режим прибора. Если перемычка установлена, то при включении 

питания все реле сразу включаются и в дальнейшем находятся в состояниях, про-

тивоположных заданным. Таким образом, при задании состояний реле следует учи-

тывать наличие этой перемычки. 
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3.4 Параметры отображения информации 

3.4.1 Тип дискретно-аналогового указателя 

Как было сказано выше, дискретно-аналоговый указатель может быть двух ти-

пов - "зайчик" и "столбик". Тип указателя задается в пункте  кнопками   и 

  и обозначается на цифровом индикаторе -   для "столбика" и  

для "зайчика". 

3.4.2 Цвет дискретно-аналогового указателя 

Настройка цвета указателя производится в пункте  . В режиме редак-

тирования на цифровом индикаторе в крайнем правом разряде появляются цифры, 

обозначающие номер цвета указателя (1 - зеленый, 2 - красный, 3 - желтый), а 

цифра в крайнем левом разряде обозначает номер редактируемой зоны. На дис-

кретно- аналоговом индикаторе при этом мигает редактируемая зона. Выбор зоны 

осуществляется кнопкой  , редактирование цвета - кнопками     и   .     Ввод 

отредактированных значений цвета можно выполнять после редактирования всех 

зон сигнализации. 

 

3.4.3 Яркость индикации 

В приборе предусмотрено 16 градаций яркости. За установку яркости отвечает 

пункт меню . В режиме редактирования на цифровом индикаторе отобра-

жается номер градации яркости от 00 до 15. При этом на дискретно-аналоговом ин-

дикаторе показывается тестовая картинка. Перебор градаций осуществляется 

кнопкой        . 

4 Калибровка прибора 

Данная операция проводится только в процессе выпуска прибора заводом- из-

готовителем, либо после ремонта прибора. Калибровка проводится обязательно в 

лабораторных условиях на специальном оборудовании. В иных условиях произво-

дить калибровку ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это приведет к потере точности прибора. 

Калибровка прибора производится в пункте   в подпунктах   и 

 , в которых производится калибровка нижней и верхней границ диапазона 

измерения соответственно. 

Чтобы откалибровать нижнюю границу диапазона, необходимо подать сигнал, 

соответствующий этой границе и нажать кнопку . На индикаторе появится слово 
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. Чтобы калибровка прошла, необходимо её подтвердить нажатием кнопки  

 .  Аналогичным образом калибруется верхняя граница. 

Перед выполнением операций калибровки нуля или масштаба на вход прибора 

необходимо подавать сигналы от образцовых средств измерения согласно таблице 4. 

 

Таблица 4 

Тип термосо-
противления 

Рабочий диа-
пазон измере-

ний (шкала) 

Сигнал для калиб-
ровки нуля 

Сигнал для калибровки 
масштаба 

Платиновый 
термопреобра-

зователь 
(α=0,00391) 

 = -200 

 =  600 

50П 100П 50П 100П 

50 Ом 100 Ом 158,555 Ом 317,11 Ом 

Платиновый 
термопреобра-

зователь 
(α=0,00385) 

 = -200 

 =  850 

Pt 50  Pt100 Pt 50  Pt100  

50 Ом 100 Ом 195,24 Ом 390,48 Ом 

Медный термо-
преобразова-

тель (α=0,00428) 

 = -500 

 =  200 

50М 100М 50М 100М 

39,23 Ом 78,46 Ом 92,8 Ом 185,6 Ом 

 

5 Установка паролей 

Пароль устанавливается в пунктах   и . Набор и ввод пароля 

осуществляется так, как описано в 2.2. После ввода пароля на цифровом индикато-

ре появится слово ("подтверждение"). Для подтверждения следует набрать 

и ввести пароль повторно, при этом появится слово       ("принято"), и па-

роль устанавливается. Если пароль был набран неверно — появится сообщение 

  ("ошибка"), и установку пароля следует повторить. Выход в меню 

или в режим измерении - нажатием кнопки  . 

 

6 Работа прибора по последовательному интерфейсу RS-485 

Для того,  чтобы осуществить связь прибора и персонального компьютера, не-

обходимо: 

1. Подключить прибор к СОМ-порту персонального компьютера через преоб-

разователь интерфейсов RS-485/RS-232; 

2. Установить в приборе адрес от 00 до 15 (заводская установка — 00); 

3. Запустить программу "interface" (поставляется на компакт-диске); 
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4.  В программе "interface" выбрать адрес, соответствующий прибору. 

 

6.1 Выбор адреса 

Выбор адреса производится в пункте  кнопками   и  Кнопкой  

осуществляется ввод адреса. 

6.2 Работа с программой "interface" 

Программа "interface" разработана специально для работы с прибором 

Ф1764. Программа не требует установки, состоит из единственного файла "in-

terface.exe". Программа работает под операционными системами Windows 9Х, 

2000, ХР. Внешний вид окна программы изображен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Внешний вид программы "interface" 
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Для соединения с прибором необходимо правильно выбрать СОМ-

порт, к которому подключен прибор (осуществляется с помощью выпадающе-

го меню "порт"), а также адрес прибора (выпадающее меню "адрес"). Когда 

программа обнаружит прибор, в поле "измеренное значение" вместо надписи 

"нет данных" появится измеренное прибором значение, а в окне программы 

появятся элементы управления, показывающие основные параметры прибо-

ра. Чтобы осуществить запись параметров в прибор, нужно перевести про-

грамму из режима чтения в режим записи, для этого нужно щелкнуть по ра-

диокнопке "запись данных" (при запуске программы нажата радиокнопка "чте-

ние данных"). В этом режиме становится доступной кнопка "запись", нажатие 

на которую произведет запись параметров в прибор и переключит программу 

в режим "чтение данных". 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера  листов  (страниц) Всего 
листов 
(стра- 
ниц) в 
доку- 
менте 

№ 
доку- 
мента 

Входящий 
№ сопро- 
водитель- 
ного доку- 
мента и 

дата 

Под-
пись 

Дата изменен- 
ных 

заменен- 
ных 

новых 
аннули- 
рован- 

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 


