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ООссооббееннннооссттии ппррооггррааммммннооггоо ооббеессппееччеенниияя

• ААввттооммааттииччеессккааяя ааддааппттаацциияя кк подключенному ппррееооббррааззооввааттееллюю

• ООттооббрраажжееннииее ии ииззммееннееннииее всех ппааррааммееттрроовв ппррееооббррааззооввааттеелляя

• ГГееннеерраацциияя,, ччттееннииее ии ссооххррааннееннииее ссппииссккоовв ппааррааммееттрроовв,, ррааббооччиихх
ссппииссккоовв ии ггррааффииккоовв ооссццииллооггррооффаа..

• ССооххррааннееннииее параметров вв инверторе ((ЗЗааггррууззккаа)) ии ссччииттыыввааннииее
сс ииннввееррттоорраа ((ВВыыггррууззккаа))

• ГГррааффииччеессккооее ппррееддссттааввллееннииее эксплуатационных данных ппррии
ппооммоощщии ффууннккццииии ооссццииллллооггррааффаа с 4 каналами,, в режиме ооннллааййнн ии
ооффллааййнн..
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KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS
ППооддккллююччееннииее

Подключение ииннввееррттоорраа -- PPCC

HHSSPP--55 ииннттееррффееййсс
SSUUBB--DD99--ppiinn

ССееррввиисс ккааббеелльь HHSSPP--55
AArrtt..NNrr..:: 0000..FF55--00CC00--00001100

HHSSPP--55 ддииааггннооссттииччеессккиийй
ииннттееррффееййсс
XX66BB

ддооппооллннииттееллььнноо
HHSSPP--55--ааддааппттеерр
SSUUBB--DD// RRJJ4455
PPaarrtt.. NNoo..:: 0000..FF55..00CC00--00002200

Иссппооллььззооввааннииее
ппууллььттаа ооппееррааттоорраа

ппооддккллююччееннииее
SSUUBB--DD99--ppiinn XX66CC

RRSS--223322 ккааббеелльь
PPCC// ппууллььтт ооппееррааттоорраа
AArrtt..NNrr..::0000..5588..002255--000011DD
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KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS
ЗЗааппуусскк
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ЗЗааппуусскк

ППооддккллююччееннииее ччеерреезз EEtthheerrnneett--11 ттооччккаа ддооссттууппаа

ННааппиишшииттее вв строке ""ХХоосстт"" ввоо ввккллааддккее
""РРееддааккттииррооввааннииее//ккооннффииггуурраацциияя//IIPP"" IPP -- ааддрреесс.. ВВ ппооллее „„ППррооеекктт ппоо
ууммооллччааннииюю““ ввыыббееррееттее ""ППррооттооккоолл IIPP"" ии ззааппууссттииттее ннооввыыйй ппооиисскк вв ооккннее
„„ФФааййлл // ННооввыыйй ппррооеекктт““..
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ЗЗааппуусскк

ППооддккллююччееннииее ччеерреезз EEtthheerrnneett -- ннеессккооллььккоо ттооччеекк ддооссттууппаа

ННааппиишшииттее вв строке ""ХХоосстт"" ввоо ввккллааддккее
""РРееддааккттииррооввааннииее//ккооннффииггуурраацциияя//IIPP"" IPP -- ааддрреесс,, нноо вв последнем ббааййттее::
„„225555““..
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ЗЗааппуусскк

ППооддккллююччееннииее ччеерреезз EEtthheerrnneett -- ннеессккооллььккоо ттооччеекк ддооссттууппаа

ВВыыббееррееттее „„ РРееддааккттииррооввааннииее//ккооннффииггуурраацциияя //ппррооеекктт ппоо ууммооллччааннииюю ““
вв ооккннее „„ ДДииааппааззоонн ааддрреессоовв ““ ууккаажжииттее ммииннииммааллььнныыйй ии ммааккссииммааллььнныыйй
ааддрреесс.. ООттммееттььттее ггааллооччккоойй ""ППррооттооккоолл IIPP"" ии ззааппууссттииттее ннооввыыйй ппооиисскк вв
ооккннее „„ФФааййлл // ННооввыыйй ппррооеекктт““..
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ЗЗааппуусскк

ППооддккллююччееннииее ччеерреезз EEtthheerrnneett

ННееооббххооддииммоо ооббяяззаанноо ввннооссииттьь ииззммееннеенниияя вв настройках подключения к
сети ППКК (WiinnddoowwssXXPP))..
В настройках подключения к сети установите IIPP ааддрреесс == ааддрреессуу
ппррооппииссааннннооммуу вв пульте ооппееррааттоорраа KEEBB..
ВВооззььммииттее ттооллььккоо первые 33-байта,, вв последнем установите ппррооббеелл..
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1100

ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

ГГррууппппыы ппааррааммееттрроовв ссввяяззаанннныыее ппааррааммееттррыы
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1111

ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

РРееддааккттииррууееммыыее ппааррааммееттррыы

ввыыббррааттьь
ппааррааммееттрр

ииззммееннииттьь
ппааррааммееттрр
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ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрроовв
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ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрроовв,, вв ппрряяммоойй ааддрреессааццииии ннааббоорраа
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ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрроовв,, вв ппрряяммоойй ааддрреессааццииии ннааббоорраа

• ППррооггррааммммииррууееммыыее вв ннааббоорраахх ппааррааммееттррыы обозначены вв ппррооввооддннииккее
проекта зеленой ссттррееллккоойй..

• ННааббооррыы ссттааннооввяяттссяя ддооссттууппнныы ппооссррееддссттввоомм ннаажжааттиияя ннаа ссттррееллккуу..

• ИИззммееннееннииее параметра ппррооииззввооддяятт ввыыббоорроомм соответствующего
ннааббоорраа ии ввввооддоомм значения..
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1155

ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрроовв,, вв ккооссввеенннноойй ааддрреессааццииии ччеерреезз FFrr..0099
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ППррооввоодднниикк ппррооееккттаа

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрроовв,, вв ккооссввеенннноойй ааддрреессааццииии ччеерреезз FFrr..0099

• FFrr..0099 ууккааззааттеелльь,, ууккааззыыввааюющщиийй набор вв ккооттоорроомм параметры
ддооллжжнныы ббыыттьь ооттооббрраажжеенныы..

• ИИннддииккааттоорр FFrr..0099 набора ооттооббрраажжааееттссяя вв нижнем ииннффооррммааццииоонннноомм ооккннее
ппррооввооддннииккаа проекта и не ззааввииссиитт оотт ввыыббрраанннноойй ггррууппппыы ппааррааммееттрроовв..

• ВВссее ииззммееннеенниияя ппррооггррааммммииррууееммыыхх ппааррааммееттрроовв ооттннооссяяттссяя кк
ннааббоорруу,, ккооттооррыыйй ооттооббрраажжёённ вв ииннддииккааттооррее набора..

ЕЕссллии ииннввееррттоорр ррааббооттааеетт вв рреежжииммее ккооннттрроолляя пути
((ссииннххррооннииззаацциияя ппоо ввррееммееннии)),, косвенная
ааддрреессаацциияя ннааббоорраа ддооллжжннаа быть ввыыббррааннаа!!
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1177
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1188

РРааббооччиийй ссппииссоокк

• ППааррааммееттррыы,, ооттннооссяящщииеессяя кк ннаассттррооййккее ииллии ооппттииммииззааццииии ммооггуутт ббыыттьь
ссввееддеенныы вв ооддиинн ррааббооччиийй ссппииссоокк..

• ППоонняяттннооее ссттррооееннииее..

• ВВыыссооккааяя ссккооррооссттьь ооббннооввллеенниияя ппааррааммееттрроовв..

• ППрряяммооее ээффффееккттииввннооее ииззммееннееннииее параметров ((ООннллааййнн))..

• ППооссллееддооввааттееллььнныыйй рряядд параметров ккаакк ппооссллееддооввааттееллььнныыее
ппууссккооввыыее шшааггии вв оодднноомм ррааббооччеемм ссппииссккее,, ппррииггооддяяттссяя ддлляя
ииссппооллььззоовваанниияя вв ппррооццеессссее ннаассттррооййккии..
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New Worklist

РРааббооччиийй ссппииссоокк

ССооззддааттьь ррааббооччиийй ссппииссоокк
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2200

РРааббооччиийй ссппииссоокк

ССооззддааттьь ррааббооччииййссппииссоокк

ССппррааввооччннооее ммееннюю ввыыззыыввааееттссяя сс ппооммоощщььюю
ппррааввоойй ккннооппккии ммыышшии
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2211

РРааббооччиийй ссппииссоокк

РРааббооччиийй ссппииссоокк ((ООннллааййнн))

ООббщщееее ооппииссааннииее

ААддрреесс ууззллаа

ААддрреесс ппааррааммееттрраа

ННааббоорр

ИИддееннттииффииккааттоорр
ппааррааммееттрраа ии ииммяя
ЗЗннааччееннииее ппааррааммееттрраа

ККооммммееннттааррииии

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрраа,, ииддееннттииччнноо ппррооввооддннииккуу проекта ((ООннллааййнн))
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РРааббооччиийй ссппииссоокк

ССооххррааннееннииее ррааббооччееггоо ссппииссккаа
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2233

РРааббооччиийй ссппииссоокк

РРееддааккттииррооввааннииее ррааббооччееггоо ссппииссккаа
• ССооззддааййттее ррааббооччиийй ссппииссоокк ччеерреезз ''ФФааййлл'',, ''ННооввыыйй РРааббооччиийй ССппииссоокк '' ииллии
ппооссррееддссттввоомм ЗЗннааччккаа ..

• ППееррееттаащщииттее ппааррааммееттрр иизз ооккннаа проекта сс ппооммоощщььюю ффууннккццииии DDrraagg&&DDrroopp
ииллии сс ппооммоощщььюю ккооппииррооввааттьь && ввссттааввииттьь вв рабочий ссппииссоокк..

• ППааррааммееттрр ттееппееррьь ммоожжеетт ббыыттьь ооттррееддааккттиирроовваанн ииддееннттииччнноо ппррооввооддннииккуу
проекта ((ООннллааййнн))..

• ВВннеессииттее ккооммммееннттааррииии ии ооббщщииее ооппииссаанниияя вв рабочий ссппииссоокк..

• ВВссттааввььттее ппууссттыыее ссттррооккии ддлляя ллууччшшееггоо ооббззоорраа..

• ВВссттааввььттее ооббщщееее ооппииссааннииее вв заголовок..

• ССооххррааннииттее ррааббооччиийй ссппииссоокк ччеерреезз ''ФФааййлл'',, ''ССооххррааннииттьь ккаакк''..

• РРаассшшииррееннииее рабочего ссппииссккаа **..WWRR55..

• ООттккррыыттьь ссооххррааннёённнныыйй ссппииссоокк ''ФФааййлл'',, ''ООттккррыыттьь'' вв CCOOMMBBIIVVIISS..
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РРааббооччиийй ссппииссоокк

Прямая адресация набора
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2255

РРааббооччиийй ссппииссоокк

Прямая адресация набора

ЕЕссллии ииннввееррттоорр ррааббооттааеетт вв рреежжииммее ккооннттрроолляя ппууттии
((ссииннххррооннииззаацциияя ппоо ввррееммееннии)),, косвенная
ааддрреессаацциияя ннааббоорраа ддооллжжннаа быть ввыыббррааннаа!!
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РРааббооччиийй ссппииссоокк

ИИззммееннееннииее ааддрреессаа ууззллаа
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооххррааннееннииее ииллии ззааггррууззооччнныыйй ссппииссоокк

• ППааррааммееттррыы,, ооттннооссяящщииеессяя кк ннаассттррооййккее ииллии ооппттииммииззааццииии,, ммооггуутт
ббыыттьь ссввееддеенныы вв ооддиинн ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ООффллааййнн ппррооггррааммммииррооввааннииее,, ссооззддааннииее ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв ббеезз
ииннввееррттоорраа..

• ВВыыггррууззккаа,, (сохранение)) ззннааччеенниийй параметров ииннввееррттоорраа..

• ЗЗааггррууззккаа,, ((ккооппииррооввааннииее)) ззннааччеенниийй параметров в ииннввееррттоорр..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

New Parameterlist
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

ВВыыббееррееттее ссппррааввооччннооее ммееннюю сс ппооммоощщььюю ппррааввоойй ккннооппккии ммыышшии
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв((ООффллааййнн))

ООббщщееее ооппииссааннииее

ККоолл--ввоо ссттрроокк

ООссооббееннннооссттьь
ппааррааммееттрраа

ННааббоорр
ААддрреесс ппааррааммееттрраа

ИИддееннттииффииккааттоорр
ппааррааммееттрраа ии ииммяя
ЗЗннааччееннииее ппааррааммееттрраа

ККооммммееннттааррииии

РРееддааккттииррооввааннииее ппааррааммееттрраа,, ииддееннттииччнноо ппррооввооддннииккуу ппррооееккттаа ((ООффллааййнн))
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3322

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооххррааннееннииее ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв
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3333

..

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

РРееддааккттииррооввааннииее ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

• ССооззддааййттее ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв ччеерреезз ''ФФааййлл'',, ''ННооввыыйй ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв''

ииллии ппооссррееддссттввоомм ззннааччккаа

• ППееррееттаащщииттее ппааррааммееттрр иизз ооккннаа ппррооееккттаа сс ппооммоощщььюю ффууннккццииии DDrraagg&&DDrroopp
ииллии сс ппооммоощщььюю ккооппииррооввааттьь && ВВссттааввииттьь вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППааррааммееттрр ттееппееррьь ммоожжеетт ббыыттьь ооттррееддааккттиирроовваанн ((ООффллааййнн))..

• ВВннеессииттее ккооммммееннттааррииии ии ооббщщииее ооппииссаанниияя вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ВВссттааввььттее ппууссттыыее ссттррооккии ддлляя ллууччшшееггоо ооббззоорраа..

• ВВссттааввььттее ооббщщееее ооппииссааннииее вв ззааггооллооввоокк..

• ССооххррааннииттее ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв ччеерреезз ''ФФааййлл'',, ''ССооххррааннииттьь ккаакк''..

• РРаассшшииррееннииее ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв **..DDWW55..

• ООттккррыыттьь ссооххррааннёённнныыйй ссппииссоокк ''ФФааййлл'',, ''ООттккррыыттьь'' вв CCOOMMBBIIVVIISS..
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New Parameterlist

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

Complete List
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее '' ККооссввееннннооггоо '' ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

ккооссввееннннааяя ааддрреессаацциияя ннааббоорраа ((FFrr..0099))
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3366

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее '' ККооссввееннннооггоо '' ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

• ВВссее ннее ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы // ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы вв ннааббоорраахх
ииннввееррттоорраа из текущей ккооннффииггууррааццииии ббууддуутт включены вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППааррааммееттррыы ппууллььттаа оператора ммооггуутт ббыыттьь ввккллююччеенныы вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ККооссввееннннааяя ааддрреессаацциияя ппррооггррааммммииррууееммыыхх ннааббоорроомм ппааррааммееттрроовв вв FFrr..0099

• ССттррууккттуурраа ссппииссккаа:: ИИннддииккаацциияя набора FFrr..0099== 00
ВВссее ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы иизз ннааббоорраа 00,, ии
ннее ппррооггррааммммииррууееммыыее вв ннааббоорраахх ппааррааммееттррыы..

ИИннддииккаацциияя набора FFrr..0099== 11
ВВссее ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы иизз ннааббоорраа 11..
…..

ИИннддииккаацциияя набора FFrr..0099== 77
ВВссее ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы иизз ннааббоорраа 77..

ППааррааммееттррыы ппууллььттаа оператора
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее '' ККооссввееннннооггоо '' ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв

ЕЕссллии ииннввееррттеерр ррааббооттааеетт вв рреежжииммее ккооннттрроолляя ппууттии
((ссииннххррооннииззаацциияя ппоо ввррееммееннии)),, косвенная
ааддрреессаацциияя ннааббоорраа ддооллжжннаа ббыыттьь ввыыббррааннаа!!
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа
''ООббъъееддииннёённнныыхх ппааррааммееттрроовв''

ппрряяммааяя ааддрреессаацциияя ннааббоорраа ппааррааммееттррыы всех ннааббоорроовв
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа
''ООббъъееддииннёённнныыхх ппааррааммееттрроовв''

• ВВссее ннее ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы // ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы вв ннааббоорраахх
ииннввееррттоорраа из текущей ккооннффииггууррааццииии ббууддуутт включены вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППааррааммееттррыы ппууллььттаа оператора ммооггуутт ббыыттьь ввккллююччеенныы вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППрряяммааяя ааддрреессаацциияя ннааббоорраа..

• ССттррууккттуурраа списка::
ППооссллееддооввааттееллььннааяя ииннддииккаацциияя всех групп и ппааррааммееттрроовв ккаакк вв ппррооввооддннииккее

проека..
ППааррааммееттррыы индикации ии ннее ппррооггррааммммииррууееммыыее вв ннааббоорраахх ппааррааммееттррыы ббууддуутт
обозначены ккаакк ннааббоорр 00..
ННаассттррооййккии ввссеехх ппррооггррааммммииррууееммыыхх ппааррааммееттрроовв ддлляя ввссеехх ннааббоорроовв 00 …… 77..
ППааррааммееттррыы пульта оператора размещены вв ккооннццее списка..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа
''ООббъъееддииннёённнныыйй ннааббоорр''

ппрряяммааяя ааддрреессаацциияя ннааббоорраа,, ооббъъееддииннёённнныыйй ннааббоорр
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооззддааннииее ззааккооннччееннннооггоо ссппииссккаа
''ООббъъееддииннёённнныыйй ннааббоорр''

• ВВссее ннее ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы // ппррооггррааммммииррууееммыыее ппааррааммееттррыы вв ннааббоорраахх
ииннввееррттоорраа из текущей ккооннффииггууррааццииии ббууддуутт включены вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППааррааммееттррыы пульта оператора ммооггуутт ббыыттьь ввккллююччеенныы вв ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППрряяммааяя ааддрреессаацциияя ннааббоорраа..

• ППооссллееддооввааттееллььннааяя ииннддииккаацциияя всех групп и ппааррааммееттрроовв ккаакк вв ппррооввооддннииккее
проека..

• ССттррууккттуурраа ссппииссккаа:: ИИннддииккаацциияя всех ппааррааммееттрроовв иизз ннааббоорраа 00,, аа ттааккжжее
ииннддииккаацциияя ннее ппррооггррааммммииррууееммыыхх вв ннааббоорраахх ппааррааммееттрроовв..
ИИннддииккаацциияя всех ппааррааммееттрроовв иизз ннааббоорраа 11
ИИннддииккаацциияя всех ппааррааммееттрроовв иизз ннааббоорраа 22
……

ИИннддииккаацциияя всех ппааррааммееттрроовв иизз ннааббоорраа 77
ППааррааммееттррыы пульта оператора
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ВВыыггррууззккаа,, ччттееннииее иизз ииннввееррттоорраа

Upload fromInverter
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ВВыыггррууззккаа,, ччттееннииее иизз ииннввееррттоорраа

• ССооззддааййттее ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв ииллии ооттккррооййттее ррааннееее ссооххррааннёённнныыйй..

• ВВыыггррууззииттее вв ммееннюю xxxxxx..ddww55,, ''ЧЧииттааттьь иизз ииннввееррттоорраа'' ииллии ннаажжммииттее

• ССттаарртт выгрузки,, требуется ппооддттввеерржжддееннииее..

• Выполнение ввыыггррууззккии..

• ППооссллее ззааввеерршшеенниияя Выгрузки ссооххрраанняяюютт ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв ии
ппееррееххооддяятт кк ддррууггиимм ппррииввооддаамм..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ЗЗааггррууззккаа,, ззааппииссьь вв ииннввееррттоорр

ССннииммииттее ууппррааввллееннииее сс ккллееммммыы SSTT ((XX22AA..1166)) ппеерреедд
ЗЗааггррууззккоойй вв ииннввееррттоорр..
ИИннааччее вв ззааввииссииммооссттии от используемого списка
параметров привод может начать неуправляемое
движение..

ТТааккжжее ккооррррееккттииррооввккаа ммннооггиихх ппааррааммееттрроовв ммоожжеетт ббыыттьь
ппррооввееддееннаа ттооллььккоо ссоо сснняяттииеемм ууппррааввллеенниияя..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ЗЗааггррууззккаа,, ззааппииссьь вв ииннввееррттоорр

Download to Inverter
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ЗЗааггррууззккаа,, ззааппииссьь вв ииннввееррттоорр

• ССооззддааййттее ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв ииллии ооттккррооййттее ррааннееее ссооххррааннёённнныыйй..

• ЗЗааггррууззииттее вв ммееннюю xxxxxx..ddww55,, ''ззааппииссааттьь вв ииннввееррттоорр'' ииллии
ннаажжааттьь

• ССттаарртт ЗЗааггррууззккии,, ттррееббууееттссяя ппооддттввеерржжддееннииее..

• ВВыыппооллннееннииее ззааггррууззккии..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь

ССппииссоокк параметров ссллуужжиитт ддлляя ссооххррааннеенниияя ддаанннныыхх решенного ппррииллоожжеенниияя..

ССппииссккии ппааррааммееттрроовв ппооззввоолляяюютт переносить данные ннаа ддррууггииее ппррииввооддыы..

ТТееххннииччеессккооее ррааззввииттииее ппррииввооддиитт кк ррааззррааббооттккее ннооввооггоо ппррооггррааммммннооггоо ооббеессппееччеенниияя..

ИИзз--ззаа ддооппооллннииттееллььнныыхх ппааррааммееттрроовв ии ффууннккцциийй,, ппррооггррааммммннооее ооббеессппееччееннииее
ссооддеерржжиитт ууллууччшшеенниияя вв ннооввыыхх ввееррссиияяхх ппррооггррааммммнныыхх ммооддееллеейй..

ССппииссоокк параметров,, ссооззддаанннныыйй ннаа ссттаарршшиихх ппррооггррааммммнныыхх ммооддеелляяхх,, ммоожжеетт ббыыттьь
ппееррееннеессеенн вв ббооллееее ннооввыыее ммооддееллии..

ППоо ууммооллччааннииюю функциональные возможности ппррооггррааммммннооггоо ооббеессппееччеенниияя ррааззнныыхх
ввееррссиийй ооддииннааккооввыы..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь

!!!!!!
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

5511

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь

Download to Inverter

!!!!!!
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССооввммеессттииммооссттьь

• ООттккррооййттее ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ППооддттввееррддииттее ссооооббщщееннииее ''ННеетт''!!

• ННаажжммииттее ссттаарртт ззааггррууззккии ..

• ППооддттввееррддииттее ссооооббщщееннииее ''ииггннооррииррооввааттьь''!!

• ВВыыппооллннееннииее ззааггррууззккии..

• UUdd..0022,, ттиипп ууппррааввллеенниияя ((BB,,CC,,GG,,MM,,SS)) ссссыыллааееттссяя кк ррааззрреешшееннииюю
ппоо ччаассттооттее!!
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

РРееззееррввннооее ккооппииррооввааннииее
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

РРееззееррввннооее ккооппииррооввааннииее
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

РРееззееррввннооее ккооппииррооввааннииее
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

РРееззееррввннооее ккооппииррооввааннииее

ФФууннккцциияя ррееззееррввннооггоо ккооппиирроовваанниияя ппааррааммееттрроовв,, ааввттооммааттииччеессккааяя
ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь ддееййссттввиийй ссооззддаанниияя ррееззееррввнноойй ккооппииии всех
ппааррааммееттрроовв ииннввееррттоорраа..

• РРееззееррввннооее ккооппииррооввааннииее ''ФФааййлл'',, ''ССооххррааннееннииее ввссеехх ппааррааммееттрроовв''..

• ВВыыббееррииттее ттиипп ссооххррааннеенниияя законченного ссппииссккаа ппааррааммееттрроовв..

• ДДооббааввььттее // ууддааллииттее ппааррааммееттррыы ппууллььттаа ооппееррааттоорраа..

• ВВыыггррууззииттее ззааккооннччеенннныыйй ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ООккнноо 'ССооххррааннииттьь'' ооттккррыыввааееттссяя ааввттооммааттииччеессккии ппооссллее ззааввеерршшеенниияя
выгрузки параметров..

• ВВссттааввььттее ииммяя ффааййллаа ии ппооддттввееррддииттее..

• ССооззддааннииее ррееззееррввнноойй ккооппииии ззааввеерршшеенноо..
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССррааввннииттьь ССппииссоокк

Compare List
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССррааввннииттьь ССппииссоокк



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

6600

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССррааввннииттьь ССппииссоокк
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ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССррааввннииттьь ССппииссоокк
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oonn

ССппииссоокк ппааррааммееттрроовв

ССррааввннииттьь ССппииссоокк

CCoommbbiivviiss ддааёётт возможность сравнить ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв сс
ттееккуущщииммии ннаассттррооййккааммии вв ииннввееррттооррее..

• ООттккррооййттее ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв..

• ВВыыббееррееттее ""ССррааввннииттьь ССппииссоокк"" вв ссттррооккее ммееннюю ииллии ..

• ППооддттввееррддииттее ззааппрроосс..

• ББууддеетт ввыыппооллннеенноо ссррааввннееннииее..

• ББууддеетт ссооззддаанн ннооввыыйй ссппииссоокк ппааррааммееттрроовв,, ссооддеерржжаащщиийй ввссее
параметры сс ккооррррееккттииррооввккааммии ооттллииччнныыммии от ссооххррааннееннннооггоо ссппииссккаа
ппааррааммееттрроовв..
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ООссццииллллооггрраафф

ССввооййссттвваа

• ООссццииллллооггрраафф сс 44 ккааннааллааммии ддлляя ррееггииссттррааццииии ззннааччеенниийй параметров..
• ННаа ккаажжддыыйй ккааннаалл ммоожжеетт ббыыттьь ннааззннааччеенн один ппааррааммееттрр ии

ссккооннффииггуурриирроовваанн ииннддииввииддууааллььнноо ддлляя вертикальной ооссии..
• ЭЭттоо ммоожжеетт ббыыттьь ллююббоойй ппааррааммееттрр,, ннааззннааччеенннныыйй ннаа ккаажжддыыйй ккааннаалл..
• ШШккааллаа ввррееммееннии,, ссввооббоодднноо ннаассттррааииввааееммааяя
• ДДииссппллеейй с ффууннккццииеейй масштабирования
• ППррооввееддееннииее ииззммеерреенниийй сс ппооммоощщььюю ффууннккццииии ккууррссоорраа
• OOnnlliinnee-- ии OOfffflliinnee рреежжиимм..
• ССммеещщееннииее ппоо XX--YY..
• РРаассччеетт разности,, ссррееддннееггоо ккввааддррааттииччннооггоо ззннааччеенниияя ииллии ииннттееггррааллаа ммеежжддуу

ддввууммяя ккууррссооррааммии..
• ССооххррааннееннииее ззааппииссаанннныыхх ггррааффииккоовв..
• ЭЭккссппоорртт ддаанннныыхх вв EExxcceell



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

6655

ООссццииллллооггрраафф

ЗЗааппуусскк

Scope



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

6666

ООссццииллллооггрраафф

ППааррааммееттррыы ннаассттррооййккии ((OOnnlliinnee))

Settings

ДДлляя ннееппррееррыыввннооггоо ффууннккццииоонниирроовваанниияя
ввоо ввррееммяя ккооггддаа ддррууггооее ооккнноо ппррооггррааммммыы активно
ввррееммяя развертки ддооллжжнноо ббыыттьь ууссттааннооввллеенноо ннаа 11mmss..



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

6677

ООссццииллллооггрраафф

ННаассттррооййккаа ккааннааллаа

Setup Scope Channel A



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

6688

ООссццииллллооггрраафф

ННаассттррооййккаа ккааннааллаа



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

6699

ООссццииллллооггрраафф

ННаассттррооййккаа ккааннааллаа,, ааддрреесс ннааббоорраа

ВВыыббоорр ппааррааммееттрраа,, ввыыввооддииммооггоо ннаа
ддииссппллеейй иизз набора ппааррааммееттрроовв,,
ппооссррееддссттввоомм ппрряяммоойй ааддрреессааццииии ннааббоорраа..

ККооссввееннннааяя ааддрреессаацциияя ччеерреезз ((FFrr..0099))..

ЕЕссллии ииннввееррттоорр ррааббооттааеетт вв ккооннттууррнноомм
рреежжииммее ((ссииннххррооннииззаацциияя ппоо шшииннее)),,
ддооллжжеенн ббыыттьь ввыыббрраанн рреежжиимм
ккооссввеенннноойй ааддрреессааццииии!!



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7700

..

ООссццииллллооггрраафф

ННаассттррооййккаа ккааннааллаа
• ООттккррооййттее ммееннюю ''ННаассттррооййккаа'' щёлкнув мышкой по одному из
каналов или по знаку

• ООттккррооййттее ''ППааррааммееттрр ВВссттааввккии'' ппооссррееддссттввоомм ккннооппккии ''PPaarraammeetteerr''..

• ВВыыббееррииттее ггррууппппуу ппааррааммееттрроовв ии сам ппааррааммееттрр.. ППооддттввееррддииттее ''OOKK'' ..

• ВВыыббееррееттее ннааббоорр ппааррааммееттрроовв

• ННаассттррооййттее ааннааллооггииччнноо ддррууггииее ккааннааллыы..

• ППооссррееддссттввоомм ппооддттввеерржжддеенниияя ''OOKK'',, настройки ббууддуутт сохранены с
ввооззввррааттоомм вв главное меню..

• ААллььттееррннааттииввнныыйй ссппооссообб,, ввыыддееллииттее ппааррааммееттрр вв ооккннее ппррооееккттаа ии ппееррееттаащщииттее
ееггоо ннаа ккааннаалл AA …… DD сс ппооммоощщььюю ффууннккццииии DDrraagg&&DDrroopp..

• УУддааллииттее ннаассттррооййккии ккааннааллаа ппооссррееддссттввоомм ккннооппккии ..



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7711

ООссццииллллооггрраафф

ССттаарртт//ссттоопп ииззммеерреенниияя ((OOnnlliinnee))

Start/Stop Scope



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7722

..

ООссццииллллооггрраафф

ССттаарртт//ссттоопп ииззммеерреенниияя ((OOnnlliinnee))

• ''ССттаарртт//ССттоопп ООссццииллллооггррааффаа'' сс ппооммоощщььюю ззннааччккаа ..

• ННааччааллоо ррееггииссттррааццииии.. ССооооббщщееннииее ''RRuunnnniigg'' ооттооббрраажжааееттссяя вв нниижжннеейй
ччаассттии ооккннаа ооссццииллллооггррааффаа..



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7733

ООссццииллллооггрраафф

ААввттооммааттииччеессккооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ккааннааллаа



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7744

ООссццииллллооггрраафф

ААввттооммааттииччеессккооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ккааннааллаа

• ООттккррооййттее ммееннюю ''ННаассттррооййккии'' щелчком ммыышшии ппоо ккааннааллуу,, ккооттооррыыйй ббууддеетт
ммаассшшттааббиирроовваанн.

• ААввттооммааттииччеессккооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ккааннааллаа,, ппррииввооддяя вв ддееййссттввииее
ККннооппккоойй ..

• ГГррааффиикк выбранного ккааннааллаа ббууддеетт адаптирована кк ээккррааннуу
Осциллографа..



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7755

ООссццииллллооггрраафф

ААввттооммааттииччеессккооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ввссеехх ккааннааллоовв



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7766

ООссццииллллооггрраафф

ААввттооммааттииччеессккооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ввссеехх ккааннааллоовв

• ООттккррооййттее ммееннюю ''ННаассттррооййккии'' щелчком ммыышшии ппоо ллююббооммуу ккааннааллуу..

• ВВыыббееррииттее ввккллааддккуу ''ММууллььттииммаассшшттааббииррооввааннииее''..

• ЕЕссллии ннеессккооллььккоо ккааннааллоовв ииммееюютт ттоотт жжее ссааммыыйй ммаассшшттаабб.. ННааппррииммеерр,,
ннааззннааччеенноо ннаа ккааннаалл AA ии BB -- ддееййссттввииттееллььннааяя ссккооррооссттьь,, то ооннии ммооггуутт ббыыттьь
ммаассшшттааббиирроовваанныы ооддииннааккооввоо ппооссррееддссттввоомм ффууннккццииии ''РРааввннооггоо
ММаассшшттааббиирроовваанниияя ддлляя ннеессккооллььккиихх ККааннааллоовв''..
• ННаажжииммааяя кнопку ооддннооввррееммеенннноо ппррооииссххооддиитт
ааввттооммааттииччеессккооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ддлляя ввссеехх ккааннааллоовв..

• ВВссее ггррааффииккии ббууддуутт адаптированы кк ээккррааннуу Осциллографа..

• ККннооппккаа ввыыррааввннииввааеетт ккааннааллыы вв функции
''РРааввннооггоо ММаассшшттааббиирроовваанниияя ддлляя ннеессккооллььккиихх ККааннааллоовв''
ооттннооссииттееллььнноо справочного ккааннааллаа..



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7777

ООссццииллллооггрраафф

РРууччннооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ккааннааллоовв
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ООссццииллллооггрраафф

РРууччннооее ммаассшшттааббииррооввааннииее ккааннааллоовв

• ООттккррооййттее ммееннюю ''ННаассттррооййккии'' щщееллччккоомм ммыышшии ппоо ввыыббррааннннооммуу ккааннааллуу

• ВВввоодд ззннааччеенниияя ииззммеенняяеетт ссммеещщееннииее ннуулляя ддлляя
ввыыббррааннннооггоо ггррааффииккаа..

• ВВввоодд ззннааччеенниияя ииззммеенняяеетт разрешение выбранного
ггррааффииккаа..



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

7799

ООссццииллллооггрраафф

ШШккааллаа ввррееммееннии

УУммееннььшшееннииее
ииннттееррввааллаа

ЧЧииссллооввоойй
ввввоодд

УУввееллииччееннииее
ииннттееррввааллаа



KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS

8800

ООссццииллллооггрраафф

ШШккааллаа ввррееммееннии

• СС  панели вв ооккннее ооссццииллллооггррааффаа
шшккааллаа ввррееммееннии ммоожжеетт ббыыттьь ооттккооррррееккттииррооввааннаа..

• СС кнопки ггррааффиикк ввррееммееннии ммоожжеетт ббыыттьь рраассттяяннуутт.. Значение
ддлляя оси xx (линия времени)) ббууддеетт делиться на два ппооссллее ккаажжддооггоо
ннаажжааттиияя кнопки..

• СС кнопкой ггррааффиикк ввррееммееннии ммоожжеетт ббыыттьь ссжжаатт..
ЗЗннааччееннииее ддлляя оси x (линия времени)) ууддввааииввааееттссяя ппооссллее ккаажжддооггоо
ннаажжааттиияя кнопки..

• ВВ окне ось xx (линия времени)) ммоожжеетт ббыыттьь
ввссттааввллеенноо ччииссллоо,, ттааккиимм ооббррааззоомм ттооччнноо ккооррррееккттииррууюютт
желательное ррааззрреешшееннииее..

• ССттааннддааррттииззаацциияя вводимой величины ооттооббрраажжааееттссяя вв окне
..



8811

KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа



8833

KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа

• ВВ ооккннее ооссццииллллооггррааффаа ддооссттууппнныы ддвваа ккууррссоорраа..

• ООттккррооййттее ммееннюю курсора,, ииссппооллььззууяя правую ккннооппккуу ммыышшии вв
активной ооббллаассттии ооккннаа ооссццииллллооггррааффаа..

• ВВыыббееррииттее курсор..

• ВВыыббрраанннныыйй ккууррссоорр ммоожжеетт использоваться вв ввееррттииккааллььнноомм ииллии
ггооррииззооннттааллььнноомм ппооллоожжееннииии..

• ППооддттввееррддииттее ввыыббоорр,, ииссппооллььззууяя левую кнопку мыши..

• ЩЩееллччоокк левой ккннооппккоойй мыши вв ооккннее осциллографа ддооббааввлляяеетт ккууррссоорр
вв окно..

• ВВттоорроойй ккууррссоорр ммоожжеетт ббыыттьь ввыыббрраанн ттааккиимм жжее ооббррааззоомм..
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа

РРааббооччааяя ооббллаассттьь ооссццииллллооггррааффаа ппррееддооссттааввлляяеетт ввооззммоожжннооссттьь
отобразить ииззммеерреенннныыее ззннааччеенниияя сс ппооммоощщььюю курсоров..
Дисплей ссооссттооиитт иизз ттрреехх ссттооллббццоовв ии ччееттыыррёёхх ссттрроокк..
ППееррввыыйй ссттооллббеецц ппооккааззыыввааеетт измеренные ззннааччеенниияя сс ппооммоощщььюю
ККууррссоорраа 11,, второй Курсора 22..
ТТррееттиийй ссттооллббеецц ппооккааззыыввааеетт ррааззннооссттьь,, ииллии среднее значение интеграла,,
ооттооббрраажжееннииее ввыыббииррааееттссяя ттооллььккоо ддлляя ввееррттииккааллььнныыхх ккууррссоорроовв..
ЧЧееттыыррее ссттррооккии ппооккааззыыввааюютт измеренные ззннааччеенниияя ддлляя ккааннааллоовв сс 11ппоо 44..
ЕЕссллии канал не ззаанняятт,, строка ооссттааееттссяя ппууссттоойй..
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа

• ККууррссоорр ммоожжеетт ббыыттьь ппееррееммеещщеенн вв ллююббууюю ппооззииццииюю ииззммеерреенниияя..

• ССммеещщееннииее курсоров ппррооииссххооддиитт ппррии ннаажжааттииии левой кнопки
мыши по линии курсора ии ссддввииггааннииии ппоо ооккннуу ооссццииллллооггррааффаа..

• ААллььттееррннааттииввннооактивный курсор ммоожжеетт ббыыттьь ппееррееммеещщеенн ппррии
ииссппооллььззооввааннииии кнопок клавиатуры..
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KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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ООссццииллллооггрраафф

9900

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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ООссццииллллооггрраафф

9911

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа



KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

9922

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа

• ВВ ееддииннииццуу ввррееммееннии ммоожжеетт ббыыттьь ппееррееммеещщёённ ттооллььккоо ооддиинн ккууррссоорр..

• ЧЧттооббыы ппееррееккллююччииттьь ммеежжддуу ккууррссоорроомм 11 ии ккууррссоорроомм 22,, ммееннюю ккууррссоорраа
ооттккррыыввааееттссяя,, сс ппооммоощщььюю правой ккннооппккии ммыышшии,, вв ррааббооччеейй ооббллаассттии
ооссццииллллооггррааффаа..

• ППооддттввееррддииттее ппууннккттыы "" ППееррееммеессттииттьь ККууррссоорр 11 "" ииллии "" ППееррееммеессттииттьь
ККууррссоорр 22 "" ддлляя ккууррссоорраа,, ккооттооррыыйй ддооллжжеенн ббыыттьь ппееррееммеещщеенн..

• ППееррееммеессттииттее ккууррссоорр ккаакк ооппииссаанноо ввыышшее..

• ААллььттееррннааттииввннооеепереключение ммоожжеетт ттааккжжее ббыыттьь ссддееллаанноо ммыышшььюю,,
ннаажжииммааяя ннаа ссооооттввееттссттввууюющщиийй ккууррссоорр..



KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

9933

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа

Арифметическая функция может быть
изменена нажатием мыши на режим:

- Дисплей "Разность"
Показывает разность, между
Курсором 2 – Курсором 1.

- Дисплей "Интеграл"
Интеграл сформирован из уровня
между позициями курсора.

- Дисплей "Действующее Значение"
Действующее Значение
сформировано из уровня между
позициями курсора



KKEEBB CCoommbbiivviiss
ООссццииллллооггрраафф

9944

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа
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ООссццииллллооггрраафф

9955

ФФууннккццииооннааллььнныыее ввооззммоожжннооссттии ккууррссоорраа

• ЕЕссллии ккууррссооррыы ааккттииввнныы,, ттоо ооттооббрраажжааююттссяя ииззммеерреенннныыее ддаанннныыее..

• ДДлляя ннееккооттооррыыхх ппааррааммееттрроовв ээттоо не ввооззммоожжнноо,, ччттооббыы пррооссммооттррееттьь
полную ииннффооррммааццииюю ннееооббххооддииммоо ссддееллааттьь ссллееддууюющщееее..

ММыышшььюю ннаажжииммааюютт ннаа ииззммееррееннннооее ззннааччееннииее,, ооттккррыыввааеетт ооттддееллььннооее ооккнноо,,
ггддее отображается ппооллннааяя ииннффооррммаацциияя..
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KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS
ООссццииллллооггрраафф

ТТррииггггееррнныыйй рреежжиимм ((OOnnlliinnee))

Settings
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KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS
ООссццииллллооггрраафф

ТТррииггггееррнныыйй рреежжиимм ((OOnnlliinnee))

Start/Stop Scope

ттооччккаа триггера

ввыыччииссллееннииее
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ООссццииллллооггрраафф

ТТррииггггееррнныыйй рреежжиимм ((OOnnlliinnee))

• ООттккррооййттее ммееннюю ''ННаассттррооййккаа'' ммыышшььюю ннаажжииммааяя ннаа ооддиинн иизз ккааннааллоовв ииллии
ннаа ззннааччоокк ..

• ВВыыббееррииттее ввккллааддккуу ''ТТррииггггеерр''..

• ВВыыббееррииттее ииссттооччнниикк ттррииггггеерраа..

• ССккооррррееккттииррууййттее ууррооввеенньь ттррииггггеерраа ии ввыыззооввииттее ттоорреецц..

• ССккооррррееккттииррууййттее ввррееммяя ззааппииссии..

• ЗЗааппууссттииттее ззааппииссьь сс ккннооппккии ''ССттаарртт//ССттоопп''..

• ЕЕссллии ууссллооввииее триггера выполнено регистрация завершится
ааввттооммааттииччеессккии ппооссллее ооттссччёёттаа ввррееммееннии ззааппииссии..
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ООссццииллллооггрраафф

OOfffflliinnee

• ДДооссттууппнноо ддлляя FF55--GG,, FF55--MM,, FF55--SS,, FF55--HH ии FF55--EE ииннввееррттеерроовв..

• ДДаанннныыее не читаются ии ооттооббрраажжааееттссяя ооттддееллььнноо оотт ииннввееррттоорраа,, ооддннааккоо
ссооххрраанняяююттссяя ввоо ввннууттррееннннеейй ппааммяяттии ииннввееррттоорраа..

• ННеетт ззааввииссииммооссттии оотт ввррееммееннии ккооммммууттааццииии,, ттааккиимм ооббррааззоомм
ссооххрраанняяююттссяя ббыыссттрроо ииззммеенняяюющщииеессяя ппррооццеессссыы ввоо ввррееммееннии..

• ВВссее ккааннааллыы ббууддуутт зарегистрированы ии ссооххррааннеенныы ссииннххрроонннноо вв
установленном шшааббллооннее ввррееммееннии..

• ДДлляя регистрации ннеетт ннееооббххооддииммооссттии вв ппооддккллююччееннииии ккооммппььююттеерраа..

• ГГииббккииее ууссллооввиияя ттррииггггеерраа ппооззввоолляяюютт ссооххрраанняяттьь ддаанннныыее,,
специализированных ппррооццеессссоовв..

• УУссллооввииее ссррааббааттыывваанниияя триггера ооссттааееттссяя ппооссллее ооттккллююччееннииии ппииттаанниияя
оотт ииннввееррттоорраа..
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ООссццииллллооггрраафф

110000

OOfffflliinnee

Settings
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ООссццииллллооггрраафф

110011

OOfffflliinnee

УУссттааннооввккаа ббааззооввооггоо ввррееммееннии

• ББааззооввооее ввррееммяя ввллиияяеетт ннаа
ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь ззааппииссии вв рреежжииммее
OOnnlliinnee..

• ММииннииммааллььннооее ввррееммяя 6633µµss
ММааккссииммааллььннооее ввррееммяя 3322000000µµss
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ООссццииллллооггрраафф

110022

OOfffflliinnee

УУссттааннооввккаа ииссттооччннииккаа ттррииггггеерраа

• ЦЦииффррооввыыее ввххооддыы ссллуужжаатт ииссттооччннииккоомм
ттррииггггеерраа.. ААккттииввааццииеейй ввххооддоовв
инициализируется рреежжиимм ссооххррааннеенниияя..

• ППооссррееддссттввоомм ллооггииччеессккиихх ввххооддоовв IIAA
……IIBB ууссллооввиияя ссттааррттаа ттррииггггеерраа
ссттааннооввяяттссяя ввыыппооллннииммыыммии сс
ппооммоощщььюю ллооггииччеессккиихх ввыыххооддоовв OOAA
……OOBB..
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ООссццииллллооггрраафф

110033

OOfffflliinnee

УУссттааннооввккаа ппооззииццииии ттррииггггеерраа

• ППооззиицциияя триггера ооппррееддеелляяеетт,, ссккооллььккоо
ппррооццееннттоовв оотт ооббщщееггоо ввррееммееннии ззааппииссии
ммоожжеетт ббыыттьь ооттввееддеенноо ддоо ннаассттууппллеенниияя
рреежжииммаа ттррииггггеерраа..

• ППррииммеерр:: 3300%%
3300 %% иизз записи ооттооббрраажжааеетт ппееррииоодд
ввррееммееннии ддоо яяввллеенниияя триггера..
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OOfffflliinnee

Start/Stop Scope
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110055

OOfffflliinnee,, ККооннффииггуурраацциияя

• ООттккррооййттее ''ННаассттррооййккии'' ммыышшььюю ннаажжииммааяя ннаа ооддиинн иизз ккааннааллоовв ииллии
ннаа ззннааччоокк ..

• ВВыыббееррииттее ''РРеежжиимм'' ии ааккттииввииззииррууййттее OOfffflliinnee MMooddee..

• ВВккллааддккаа ''TTrriiggggeerr'' ббууддеетт заменена на ''OOfffflliinnee''..

• ВВыыббееррииттее ''OOfffflliinnee''..

• ККннооппккоойй ввыыббееррииттее ббааззооввооее ввррееммяя..
ППааммяяттьь,, ддооссттууппннааяя вв инверторе ддлляя OOnnlliinnee--ООссццииллллооггррааффаа
ограничена..
ДДлляя ддллиинннныыхх ппееррииооддоовв ррееггииссттррааццииии ддооллжжнноо быть ввыыббрраанноо

соответственно ббооллььшшооее ббааззооввооее ввррееммяя..
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110066

OOfffflliinnee,, ККооннффииггуурраацциияя

• ККннооппккоойй ввыыббееррииттее ииссттооччнниикк триггера..
ТТооллььккоо ццииффррооввыыее ввххооддыы доступны ккаакк ииссттооччнниикк ттррииггггеерраа..
ААккттииввнныыйй ссииггннаалл ннаа ввххооддаахх ввыыззыыввааеетт ррееггииссттррааццииюю..
ВВннууттррееннннииее ввххооддыы IIAA ……IIBB ммооггуутт ббыыттьь ааккттииввииззиирроовваанныы ппооссррееддссттввоомм
внутренних ввыыххооддоовв OOAA …… OOBB..
ТТааккиимм ооббррааззоомм ппооддооббрраанныы ууссллооввиияя ттррииггггеерраа,, ввыыппооллннеенннныыее ннаа

ффууннккццииии ллооггииччеессккооггоо ввыыххооддаа..

• ККннооппккоойй ввыыббееррииттее ууррооввеенньь ппооззииццииии триггера..
ППооззиицциияя триггера ооппррееддеелляяеетт,, ссккооллььккоо ппррооццееннттоовв ппееррииооддаа ззааппииссии
ммоожжеетт ббыыттьь ооттооббрраажжеенноо ддоо яяввллеенниияя триггера..

• ППооддттввееррддииттее ппааррааммееттррыы ннаассттррооййккии OOfffflliinnee ннаажжааттииеемм ''OOKK'' ииллии ''EEnntteerr''..

• ППааррааммееттррыы ккааннааллоовв ииммееюютт ооддииннааккооввыыее ннаассттррооййккии сс OOnnlliinnee--
режимом..
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110077

OOfffflliinnee,, ооппииссааннииее

• ССттаарртт OOfffflliinnee ппооссррееддссттввоомм ккннооппккии ССттаарртт//ССттоопп ..

• ВВ нижней ччаассттии ооккннаа осциллографа мигает ссооооббщщееннииее
''TTrriiggggeerriinngg''.. ИИннввееррттоорр жжддеетт ффоорртт,, ввыыззыыввааюющщиийй ууссллооввииее ссттааррттаа..

• ЕЕссллии ууссллооввииее триггера ппррооииссххооддиитт ттоо ддииссппллеейй ииззммеенняяееттссяя сс
''TTrriiggggeerriinngg'' ннаа ''SSttoorriinngg''.. Происходит измерение ии сохранение..

• ЕЕссллии ппррооццеесссс сохранения ззааккооннччеенн дисплей ммеенняяееттссяя сс ''SSttoorriinngg‚‚
ннаа ''RReeaaddiinngg''.. ЗЗааппооммннеенннныыее ддаанннныыее ббууддуутт считаны из

инвертора ии ооттооббрраажжеенныы ггррааффииччеессккии..

• ППооссллее ссччииттыывваанниияя ммоожжнноо работать с графиком как в OOnnlliinnee--
рреежжииммее..
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OOfffflliinnee,, ееммккооссттьь ппааммяяттии::

ВВ FF55..AA VV44..22 около 33660000 ззннааччеенниийй сс разрешением 1166--bbiitt

ооккооллоо 11880000 ззннааччеенниийй сс ррааззрреешшееннииеемм 3322--bbiitt
((ппооззиицциияя,, момент,, ккооннттрроолльь--//ссллооввоо ссооссттоояяннииее))

ВВ 44 ккааннааллаахх сс 1166-- bbiitt ррааззрреешшееннииеемм ии 11mmss ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю
ццииккллаа,, ввррееммяя ссооххррааннеенниияя ппррииббллииззииттееллььнноо 00,,4444ss..

ВВ ддррууггиихх FF55 MMuullttii,, сс ббооллееее ннооввыымм ппррооггррааммммнныымм ооббеессппееччееннииеемм,,
ввооззммоожжнноо ббооллееее ккооррооттккооее время сохранения..
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ООссццииллллооггрраафф

OOfffflliinnee,, чтение из памяти

Readout offline memory
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ООссццииллллооггрраафф

OOfffflliinnee,, чтение из памяти
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OOfffflliinnee,, ччттееннииее иизз ппааммяяттии

• ППооссллее ааккттииввииззааццииии OOfffflliinnee--РРеежжииммаа,, когда ооттооббрраажжааееттссяя
''TTrriiggggeerriinngg'',, CCOOMMBBIIVVIISS ммоожжеетт ббыыттьь ззааккррыытт ии PPCC ммоожжеетт ббыыттьь отключен
оотт инвертора..

• ТТррииггггеерр ооссттааееттссяя ааккттииввнныымм ттааккжжее ппооссллее ВВыыккллююччеенниияя ппииттаанниияя
ииннввееррттоорраа.. ЕЕссллии ппррооииссххооддиитт ууссллооввииее срабатывания триггера,,
инвертор ааввттооннооммнноо ссооххрраанняяеетт ддаанннныыее..

• ДДлляя ссччииттыывваанниияя ппооддккллююччааюютт ППКК кк ииннввееррттоорруу,, ззааппууссккааюютт
CCOOMMBBIIVVIISS ии ооттккррыыввааюютт ррааббооччууюю ооббллаассттьь ооссццииллллооггррааффаа..

• ВВыыббррааттьь,, ''ССччииттыыввааннииее ааввттооннооммнноойй ппааммяяттии'' или ззааппууссккааееттссяя
ссччииттыыввааннииее ддаанннныыхх вв CCOOMMBBIIVVIISS..
ВВ нижней ччаассттии рабочей области осциллографа ввоо ввррееммяя

ссччииттыывваанниияя ооттооббрраажжааееттссяя ''RReeaaddiinngg''..

• ППооссллее ссччииттыывваанниияя ммаассшшттааббииррууюютт ккаакк вв OOnnlliinnee рр..
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ААккссеессууааррыы

RRSS--223322 ккааббеелльь,, PPCC// OOppeerraattoorr
ЗЗааккааззнноойй ННооммеерр:: 0000..5588..002255--000011DD
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KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS
ААккссеессууааррыы

ССееррввиисс ккааббеелльь HHSSPP--55
ЗЗааккааззнноойй ннооммеерр:: 0000..FF55--00CC00--00001100

HHSSPP--55--ААддааппттеерр
SSUUBB--DD // RRJJ4455

ЗЗааккааззнноойй ннооммеерр::0000..FF55..00CC00--00002200
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ААккссеессууааррыы

ССппееццииааллььнныыйй ппррооттооккоолл:: HHSSPP55

ППррооттооккоолл HSSPP55 ррааббооттааеетт сс ллииннииеейй RTTSS..
ВВ ннееккооттооррыыхх ооппееррааццииоонннныыхх ссииссттееммаахх ккаакк WWiinnddoowwss 22000000 ииллии XXPP
ссииггннаалл RRTTSS ммоожжеетт ппееррееддааввааттььссяя сс ззааппааззддыывваанниияяммии,, ккооттооррыыее ммооггуутт
ппррииввеессттии кк ппооттееррее ссввяяззии..
ТТаа жжее ппррооббллееммаа ммоожжеетт ввооззннииккннууттьь ппррии ииссппооллььззооввааннииии
ппррееооббррааззооввааттеелляя UUSSBB -- CCOOMM..
УУссттааннааввллииввааттьь значение задержки ''RRTTSS'' вв HHSSPP55 ииллии DDIINN6666001199IIII ннуужжнноо
сс шшааггоомм 11000000,, ппооккаа ссооееддииннееннииее ннее ззааррааббооттааеетт ддооллжжнныымм ооббррааззоомм..
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KKEEBBCCOOMMBBIIVVIISS
ААккссеессууааррыы

ААллььттееррннааттииввнныыйй ииннттееррффееййсс:: UUSSBB

ППррооттооккооллыы HHSSPP55 ии DDIINN6666001199IIII ммоожжеетт использоваться сс
UUSSBB--ккооннввееррттеерроомм..
UUSSBB--ккооннввееррттеерр ммоожжеетт ооббррааббааттыыввааттьь RRTTSS сигнал с ззааддеерржжккоойй,, ккооттооррааяя
ммоожжеетт ппррииввеессттии кк ппррооббллееммаамм сс HHSSPP55--ии RRSS448855.. ППооссккооллььккуу ээттоо ввооззммоожжнноо
ппоожжааллууййссттаа ссмм.. описание ввыышшее..
РРееккооммееннддууееммыыйй:: FFTT223322BBMMKKiitt ((sseeeehhttttpp::////wwwwww..ffttddiicchhiipp..ccoomm))
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TThhee iinnffoorrmmaattiioonn ccoonnttaaiinneedd iinn tthhee tteecchhnniiccaall ddooccuummeennttaattiioonn,, aass wweellll aass aannyy uusseerr--ssppeecciiffiicc aaddvviiccee iinn ssppookkeenn aanndd
wwrriitttteenn,, aarree mmaaddee ttoo bbeesstt ooff oouurr kknnoowwlleeddggee.. HHoowweevveerr,, tthheeyy aarree ccoonnssiiddeerreedd ffoorr iinnffoorrmmaattiioonn oonnllyy wwiitthhoouutt
rreessppoonnssiibbiilliittyy.. TThhiiss aallssoo aapppplliieess ttoo aannyy vviioollaattiioonn ooff iinndduussttrriiaall pprrooppeerrttyy rriigghhttss ooff aa tthhiirrdd--ppaarrttyy..
FFoorr ddeessccrriippttiioonn ooff pprrooppeerrttiieess aarree oonnllyy ccoonnssiiddeerreedd tthhee tteecchhnniiccaall ddooccuummeennttaattiioonnss ((mmaannuuaallss)) ooff tthhee uunniitt..
AApppplliiccaattiioonn aanndd uussee ooff oouurr uunniittss iinn tthhee ttaarrggeett pprroodduuccttss iiss oouuttssiiddee ooff oouurr ccoonnttrrooll aanndd tthheerreeffoorree lliieess eexxcclluussiivveellyy
iinn tthhee aarreeaa ooff rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee uusseerr..
WWee rreesseerrvvee tthhee rriigghhtt ttoo mmaakkee tteecchhnniiccaall cchhaannggeess wwiitthhoouutt oobblliiggaattiioonn.. AAllll rriigghhttss rreesseerrvveedd..
AAnnyy ppiirraattiicc pprriinnttiinngg,, mmiimmeeooggrraahhiinngg oorr pphhoottoommeecchhaanniiccaall rreepprroodduuccttiioonn,, eevveenn iinn eexxttrraaccttss,, iiss ssttrriiccttllyy pprroohhiibbiitteedd..

IIff tthhee rreeaarree qquueessttiioonnss,, pplleeaassee ccaallll KKEEBB--ttrraaiinniinngg ddeepptt..::

MMrr.. MMььnncchheennbbeerrggeerr,, pphhoonnee++449955226633 440011 331100
MMrr.. TTььnnnneerrmmaannnn,, pphhoonnee++449955226633440011 226622

sscchhuulluunngg--kkeebb@@kkeebb..ddee


