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ВНИМАНИЕ!
Специальные меры предосторожности при работе с устройствами,
имеющими индуктивный характер
Если:
–
–
–
–
–
–
–

Наконечники проводов (штеккеры) вынуты из своих гнезд
Измерительный ток переключен
Проводники имеют разрывы
Наконечники проводов оборваны
Прибор был выключен в процессе измерения
Питание было прервано в процессе измерения
Измерительный ток изменился по каким-либо другим причинам

Тогда:
–

Эти причины могут вызвать индукцию очень опасных напряжений!

В руководстве по эксплуатации на русском языке разделы
программирования функций, конфигурации и калибровки изложены в
сжатой форме. При необходимости более подробного описания и
справок по языку
программирования – см. руководство на английском языке.
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Установка и монтаж
Общая информация
Установка миллиомметра должна быть выполнена таким образом, чтобы позади
прибора было достаточно места для хорошей вентиляции черных радиаторов на задней
панели. Выходы канала вентиляции на задней панели (Рис. 1.2) не должны быть
загорожены. Также нужно предусмотреть достаточно места для подключения
интерфейсных кабелей.

Входной контроль
Прибор весит 28 кг и поставляется в соответствующей противоударной упаковке.
Аккуратно распакуйте и проверьте комплект поставки, включающий:
• Миллиомметр типа 2304 (или 2305)
• Сетевой кабель
• Руководство по эксплуатации
Внимательно проверьте, не имеет ли прибор повреждений. При обнаружении
повреждений при транспортировке сообщите транспортной компании в течение 72 часов.
Упаковку следует сохранить для предъявления представителю изготовителя или
транспортной компании.
Миллиомметр типа 2304 (или 2305) может транспортироваться только в
оригинальной или аналогичной упаковке.

Дополнительные функции и принадлежности
Миллиомметры типа 2304 или 2305 могут поставляться со следующими
дополнительными функциями и принадлежностями:
• Вариант с питанием от сети 115 В +6% -10 %
• Комплект калибровочных резисторов 2304-Z004 с сопротивлениями 100 мкОм, 1 мОм,
10 мОм, 100 мОм и 1 Ом, каждый имеет сертификатом калибровки DKD (германской
калибровочной службы). Комплект снабжен адаптером типа 2394 для прямого
подключения калибровочных резисторов к измерительным входам (см. раздел 2.4.5).
• Датчик температуры 2304-V001 для автоматической коррекции температуры образца
(см. раздел 3.2.2), с платиновым термометром сопротивления Pt100 и кабелем длиной
2,5 м, имеющим разъём LEM 1B.
• 37 – полюсный соединитель типа 2304-Z001 для цифровых входов – выходов (см.
раздел 1.4.4.3 и 7.2.3).
• 25 – полюсный соединитель типа 2304-Z002 для выходов цифровых интерфейсов
RS232/485 (см. раздел 1.4.4.2 и 7.2.2).
• 5 – полюсный соединитель типа 2304-Z003 для соединения измерительного
устройства через заднюю панель (см. раздел 7.2.4).
• Измерительные зажимы для подключения объекта по 4-проводной схеме (Кельвина)
согласно листу спецификации КМ2.3.
• Измерительные приспособления для подключения объекта по 4-проводной схеме
(Кельвина) согласно листам спецификации EV2.3 и PE2.3.
• Установочные изделия типа 2304-Z004для монтажа в 19” стойку или шкаф.
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Установка
Измерительный усилитель прибора (аналоговая
часть) имеет внутреннее заземление (Рис.1.1). Обычно
используется внутреннее заземление. Отдельное внешнее
заземление рекомендуется использовать только в случаях,
когда объект находится под действием помех или имеющих
заземление с одной стороны, например электродвигатели.
Для избежания петли по земли земляную точку
измерительной цепи нужно соединить прямо с нейтральной
точкой измерительного устройства (см. п. 4.7).
Рис.1.1. Соединение заземления.

Питание
Прибор предназначен для питания от сети переменного тока напряжением 230 В
+6% -10 % с частотой 45-65 Гц. Опция 115 В доступна только изготовителю, и не может
устанавливаться селектором напряжения (Рис. 2.2). Поэтому перед включением прибора
нужно проверить, указано
ли правильное значение. Переключение внутренней
синхронизации для АЦП и других устройств на частоту сети, отличную от 50 Гц описано
в п.4.3.
Измерительное
Вентилятор
Pt100 приспособление

модуль
разъём
табличка
селектор
выкл. Напряжения

Цифровые
IEEE488 RS232/485 входы./выходы

радиатор

Рис. 1.2. Задняя панель.

Сетевые предохранители
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шильдик

Два сетевых предохранителя на 2 А среднего быстродействия расположены позади
таблички напряжения внутри сетевого модуля (Рис.1.2). Для замены нужно отверткой
зацепить крышку сетевого модуля выше сетевого разъёма и вытащить держатель.
Внимание: после замены вставить держатель в соответствии напряжению сети.

Соединения входов и выходов
IEEE488
24-полюсное гнездо стандарта IE-488 для кабеля GPIB
RS232/485
25-полюсное миниатюрное гнездо типа D для кабеля интерфейсов RS232/485
Цифровые входы/выходы
Через 37 – полюсное миниатюрное гнездо типа D цифровых входов – выходов доступны:
• 9 реле для сортировки (п.3.2.4 и3.2.5)
• 1 контакт пуск -стоп для ножного выключателя (контакт 1 к земле или 20 контакту)
• 1 контакт пуск –стоп входа с оптической изоляцией (контакт 23 на 5 или землю)
• 1 выход состояния «ошибка измерения» с оптической изоляцией, открытый
коллектор, активный уровень низкий
• 1 выход состояния «разрешение печати» с оптической изоляцией, открытый
коллектор, активный уровень низкий

Адреса для управления от компьютера
Могут устанавливаться через клавиатуру или внешний интерфейс. Информация
содержится в разделах:
• Шина IEC
п.6.1.2.1
• RS232/485
п.6.1.3
• Интерфейсы
п.3.3.4
Адрес устанавливается последний, сохраненный перед выключением. Заводские
установки (п.7.4 – 9) для IEC 37 – полюсный соединитель типа 2304-Z001 для цифровых
входов – выходов для кабеля и 0 – для RS232/485.

Установочные изделия типа 2304-Z004 для монтажа в 19” стойку/ шкаф
Для снятия верхней и нижней крышки корпуса:
• ослабить по 4 винта сверху и снизу
• вынуть 8 освободившихся гаек
Для снятия лицевой панели:
• ослабить длинные винты по одному с каждой стороны по вертикали
• вытащить за отверстия позади горизонтальной стороны
Для установки верхней и нижней крышки корпуса:
• приготовить к сборке верхнюю и нижнюю панели вставив гайки из коробки с
приспособлениями гладкой стороной наружу
• приклеить контактные ленты HF по одной сверху и снизу
• вставить фиксаторы крышек в соответствующие на шасси
• прижмите крышки к лицевой панели и закрепите каждую 3 винтами М4 из набора
Установка 19” передних уголков:
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• Закрепите каждые уголок 2 винтами М5 из набора слева и справа лицевой панели.
Так прибор преобразуется из настольного во вставляемый модуль.

Техническое обслуживание
В принципе, миллиомметр не нуждается в уходе со стороны пользователя. Если
понадобится какой-либо ремонт, он должен быть выполнен изготовителем. Прибор
отвечает требованиям ассоциации немецких инженеров.

Сервис покупателей
Заявка
Изготовитель настойчиво рекомендует во всякой заявке указывать серийный номер
прибора, указанный на шильдике на задней панели. Только это даёт возможность
определить технические особенности, включая версию программного обеспечения, и
быстрое решение проблемы.

Доставка
При отправке в ремонт следует учесть следующее: при возникновении претензий к
прибору рекомендуем написать список с ключевыми словами неисправности и
прикрепить его к корпусу. Для ускорения работы укажите Ваше имя, адрес, предприятие и
подразделение, телефон, связь и электронную почту для связи. На случай ремонта
рекомендуем сохранить оригинальную упаковку, т.к. на повреждения при
транспортировки гарантия не распространяется.

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует надёжную работу и соответствие калибровке своих
прецизионных приборов в течение 12 месяцев после даты поставки. Повреждение в
результате неправильного обращения и нарушения условий использования предметом
гарантии не являются. Изготовитель не несёт ответственности за неисправности,
возникшие после гарантийного срока.

Принцип работы
В прецизионных миллиомметрах типа 2304 и 2305
используется
усовершенствованная 4 -проводная схема измерения, показанную на рис. 1.3. Ток
протекает через объект измерения и эталонный резистор. По падениям напряжений на
них вычисляется отношение сопротивлений измеряемого и эталонного резисторов. Здесь
исключены влияния контактов,
и погрешность определяется только качеством
прецизионного эталонного резистора.
Соответственно, получается максимальная
точность измерения несмотря на наличие паразитных сопротивлений в электрической
цепи.
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Рис. 1.3. Блок схема миллиомметра.
Измеренное значение является результатом 2-4 отдельных измерений за один цикл
и их сравнения с внутренним эталоном. При этом имеется различие между биполярным и
униполярным измерениями омических или индуктивных объектов (п.4.5.).
Результирующий цикл измерения иллюстрируется Рис. 1.4, 1.6 и 1.7.
А1) Биполярное измерение резистора R (п.3.1.1)

W=ожидание

M=измерение

U=переключение

Рис. 1.4 Биполярное измерение омического сопротивления.
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E=установка

В переходный период Е1 переключения на отрицательный ток и последующий
период ожидания, происходящих параллельно, измерение резистора Rx с помощью канала
усилителя Vx и Rref с помощью канала усилителя Vk переключаются и повторяются
после возобновления периода ожидания с переключением усилителя. Теперь ток
положительный и следующий полупериод измерения пройдёт аналогично. Схема
переключений резисторов и каналов усилителя представлена на рис. 1.5.

Рис.1.5. Схема переключений резисторов и каналов усилителя
А2) Биполярное измерение индуктивного сопротивления Z.

Рис.1.6. Биполярное измерение индуктивного сопротивления
После нажатие кнопки START на измерительное устройство поступает импульс
длительностью около 30 мс. Если прибор определяет, что объект имеет существенно
индуктивный характер, длительность времени переключения и выдержки увеличивается, и
процесс измерения идёт, как показано на рис.1.4. Если выбрано значение MEASMODE=SINGLE (см.3.1.2), последовательность повторяется при следующем нажатии
кнопки START. Наоборот, если выбрано значение MEASMODE=REPETITION, то
испытательный импульс проходит только один раз. Если выбрано значение
MEASMODE=BIPOLAR, большая индуктивность приведёт к очень длинному циклу
измерения из-за индуктированного обратного напряжения и перемены полярности при
переключении. В отдельных случаях измерение выполнить не удаётся вообще. При этом
рекомендуется выбрать значение MEASMODE=UNIPOLAR.
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В1) Униполярное измерение резистора R

Рис.1.7. Униполярное измерение резистора R
После нажатие кнопки START измерение эталонного резистора (полупериод)
выполняется (Рис.1.7.), переходный период Е1перехода на положительный ток истекает, и
начинает выполняться последовательность измерений на положительном токе (Рис.1.4.).
Если выбрано значение MEASMODE=SINGLE, последовательность выполняется после
нового нажатия кнопки START, включая измерение эталонного резистора. Наоборот,
если выбрано значение MEASMODE=REPETITION, то измерение эталонного резистора
выполняется только однажды. проходит только один раз.
В2) Биполярное измерение индуктивного объекта Z.
Последовательность соответствует п. В1 и Рис. 1.7. Для сокращения времени
измерения, нужно сразу указать, что объект индуктивный, т. е. при этом не нужно делать
тест на индуктивность, как показано на рис. 1.6. Однако, время переходного процесса и
измерения, как это показано в п. А2, должны быть увеличены.

Работа RESISTOMAT 2304
Вводные замечания

RESISTOMAT 2304 – прецизионный электронный прибор, специально
разработанный для измерения малых сопротивлений в лабораторных и производственных
условиях. Его разрешение достигает 1 нОм (10-9), измерительные токи от 100 мкА до 10
А, позволяет управление от компьютера с использованием стандартизованного языка
программирования SCPI.
Для полного использования всех функций прибора рекомендуется производить его
настройку поэтапно: 1) переключения (гл.2), установка параметров (гл.3), установка
конфигурации (гл.4), 5) калибровка (гл.5) и 6) программирование (гл.6). Но это только для
высококвалифицированных пользователей. Другим рекомендуется использовать
установки по умолчанию, приведенные в разделе 7.4.
Далее для описания функций меню используются следующие термины:
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I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

Access
Function
Restrictions (ограничения)
Function keys
Parameters
Special points
Exit

Обозначения кнопок доступа в меню
В меню
Показываются при использовании меню
Внутри меню и субменю
Которые показываются и изменяются через меню
Показываются в зависимости от пункта меню
Выход из меню

В некоторых меню эта последовательность не выдерживается в целях стандартных
представлений.

Включение
Прибор включается включателем, расположенным слева внизу задней панели (Рис. 1.2).

Дисплей
Жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой показывает измеряемое
значение, режим работы и инструкции для оператора.
К1
SINGLE

К2

К3

К4
R

К5
B

К6
20 kΩ

К7
100 µA

Измеренное значение

F1

F2

F3

F4

F5

Рис. 2.1. Вид дисплея

Поля заголовков меню дисплея
К1 (до 6 знаков + 1 цифра)

Однократное или повторяющееся измерение (п.3.1.2)
и информация об измерении в от 1 до 9 циклов (п.1.6)

К2 (до 5 знаков)

Сообщения об ошибках, установленный ток не возможен.
Сохраняется до устранения ошибки или появления новой.
Полный список ошибок в приложении к п. 7.3.

К3 (до 9 знаков)

Показания температуры появляются, когда температурная
компенсация включена. Буква А перед температурой
показывает автоматический, М – ручной режиме измерении
температуры

К4 (1 знак)

Характер объекта измерения: R- чисто омический,
L -содержащий индуктивную и омическую составляющие.
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К5 (1 знак)

Режим измерения: B – биполярный, U - униполярный

К6 (до 6 знаков)

Выбранный диапазон измерений

К7 (до 6 знаков)

Выбранный измерительный ток

Функциональные кнопки
F1 – F4
F5

Могут иметь различное назначение в зависимости от выбранного пункта
меню. Значение может быть изменено программированием.
Зарезервировано для перехода в другие меню того же уровня. Из высшего
- в высший, из среднего – в средний. В низшем уровне для перехода в
средний.

Поля измеренного значения
Измеренные значения могут быть представлены как:
A)

Омическое сопротивление Ω

B)

Сопротивление на единицу длины Ω / единица длины

C)

В специальной форме для сопротивления проводника Ω* по формуле
ρ = R · S/l = R · m/( ρm · l2 ) где :
S -сечение проводника
l – измеряемая длина
m – масса проводника измеряемой длины
ρm – плотность материала проводника в г / см2

D)

Сопротивление на единицу длины γ = 1 / r

E)

В процентах отклонения от введенного значения сопротивления R, если
компаратор или функция классификации включены (п.3.2.3)

F)

Используются 3 результата сравнения:
= значение в допуске
< значение ниже нижнего порога LL
> значение выше верхнего порога UL

G)

Используются 9 результатов сравнения:
< значение ниже нижнего порога LV1 (RanGE 0)
> значение выше верхнего порога LV8 (RanGE 8)
LV1≤ измеренное значение ≤ LV8 : измеренное значение между диапазонами
RGE1 и RGE8

Если линейка дисплея активирована, появится дополнительная информация (см. также
п.3.23)
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LL

UL

Полоса содержит измеренную величину,
расположенную между нижним и верхним
порогами в графической форме.
Температурная компенсация может быть представлена совместно со всеми
представлениями на дисплее.

Управление

функции

меню

цифры

единицы
измерения

входы
вход
индуктивн.
пробника

Рис. 2.2. Лицевая панель
Функциональные кнопки: управление курсором и ввод
Кнопки меню:
AUT - автоматический выбора диапазона, когда устанавливается минимально
возможный диапазон. При включении – 20 кОм. Действует только при омическом
объекте. Индикация встроенным светодиодом.
MAN – ручной выбора диапазона, индикация встроенным светодиодом. Значение
диапазона вводится кнопкой RGE. Индикация встроенным светодиодом.
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RGE – ввод значения диапазона. Работает при следующих условиях: на
дисплее одно из трёх главных меню, горят светодиоды STOP, MAN, не горит
Индикация встроенным светодиодом, когда значение измеряемой величины введено
полностью, например 150 Ом. Тогда установится ближайший возможный диапазон, в
данном примере – 200 Ом. Альтернативный вариант – использование кнопок единиц
измерения , соответствующих пределам µΩ – 200 мкОм, mΩ – 200 мОм, Ω – 200 Ом,
кΩ -20 кОм. Можно также переходить на диапазон вверх нажатием кнопок ▲ или ►с
подтверждением кнопкой ENTER , а на диапазона вниз нажатием кнопок ▼ или ◄с
подтверждением кнопкой ENTER.
Кнопки ввода цифр – ввод цифр
Кнопки ввода единиц измерения – ввод единиц измерения

Выбор диапазона измерения
Начало измерения
Начинается нажатием встроенной или дистанционной кнопки. В ходе эксперимента
избегайте пользоваться кнопками кроме STOP и LOCAL.
После нажатия кнопки START её светодиод горит до успешного окончания измерения.
При использовании удалённого выключателя, соединённого кабелем, его контакты
должны замыкаться непосредственно или через оптопару. При режиме многократных
измерений первое замыкание – запуск, второе – остановка, третье – снова запуск.
Интервал между нажатиями не менее 1 с.
Остановка измерения
Производится нажатием встроенной или дистанционной кнопки. В однократном режиме
остановка после завершения цикла измерения, в многократном – после завершения серии.
Светодиод STOP горит до начала следующего измерения. При внешнем управлении – как
описано в предыдущем пункте.
Доступ к меню конфигурации и калибровки
Возможно, когда измерение не идёт. После нажатия кнопки SEL и последующего ввода
кода из 4 цифр. После правильного кода светодиод SEL гаснет, а на дисплее появляется
выбранное меню конфигурации или калибровки. Дата и время любой попытки ввода кода
запоминается в приборе. 3 первые введенные цифры можно удалить нажатием кнопки С.
Цифровая клавиатура
Содержит кнопки 0-9, десятичную точку и удаления С, которая также действует для
сброса функций SEL и RGE.
Кнопки единиц измерения
Используются совместно с кнопкой RGE и в других случаях, когда нужно ввести кдиницу
сопротивления.
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Соединение с устройством измерения
Устройство измерения включено по 4-проводной схеме. Внешние гнезда –, внутренние –
напряжения (см .рис. 2.2). Параллельно им включены гнезда на задней панели. Если
объект измерения индуктивный, горит предупреждающий
светодиод
При этом объект по соображениям безопасности отключать нельзя, даже если горит
STOP. Если этот светодиод горит, нажимать можно только кнопки STOP и F5-LOCAL.

Измерение индуктивных объектов
(обмоток моторов, трансформаторов, кабельных катушек)

Внимание!
При работе с индуктивными объектами следует иметь помнить, что если:
-

Вилки вынуты из разъёмов
Измерительный ток отключен
Кабель оборван
Гнезда устройства для измерений повреждены
Прибор выключен в ходе измерения
Питание отключилось в ходе измерения
Измерительный ток переключился на другое значение

Тогда на индуктивности может возникнуть очень опасный выброс напряжения,
который может повредить прибор.
При работе с индуктивными объектами в них накапливается энергия, которая при
обрыве цепи, не важно на какое время, может вызвать бесконтрольный разряд, который
может поразить и прибор и оператора. Поэтому разряд должен производиться только
через внутреннюю разрядную цепь, включаемую кнопкой STOP. Следует подождать, пока
потухнет предупреждающий светодиод над измерительными гнездами.
Рекомендуемые установки:
- UNIPOLAR
режим измерения
- LOW или MEDIUM
разрешение
- Average value 1
тип усреднения
- Time base 9
масштаб времени
- Measurement pause 1
пауза между измерениями
- Load Z
тип нагрузки
Если прибор сам не распознает индуктивный характер нагрузки, режим «Z» может
установить оператор. При работе с индуктивностью «Z» всегда должен быть установлен.
Для небольших индуктивностей, например моторов и трансформаторов до 2 КВА
можно использовать как однополярный, так и биполярный режимы. Последний есть
смысл использовать только при значительном влиянии контактной разности потенциалов
в крайних них диапазонах.
Время установления показаний увеличенное, измерение должно быть в
продолжительном униполярном режиме.
Для снижения влияния помех и контактной разности потенциала, измерительный ток
следует использовать как можно больший.
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Тем не менее, временной масштаб АЦП следует выбирать 9, а усреднение увеличено
до приемлемого значения, примерно 10.
При очень больших временах разряда следует измерение прекратить, осторожно
увеличить паузу, и продолжить измерение.
Не делайте повторный запуск измерения, пока не погаснет предупреждающий
светодиод над измерительными гнездами.

Установка параметров и конфигурации
Заводские установки (по умолчанию)
При включении после нажатия кнопки SEL (доступ к меню конфигурации и калибровки)
прибор автоматически выбирает следующие значения параметров, исключая данные
калибровки и ток, значение которого сохраняется.
Диапазон измерения
Выбор диапазона
Тип измерения
Измерительный ток
Характер объекта измерения
Тип операции
Частота сети
Разрешение
Контраст
Звуковой сигнал

Среднее значение
Время измерения
Единица измерения
Температурная компенсация
Запись
Температура
Коэффициент
ТС1
ТС2
ТС3
ТС4
ТС5
ТС6
ТС7
ТС8
ТС9
ТС10
Значения измерительных токов
Компаратор
Печать
Линейный дисплей

20 кОм
Ручной
Повторяющийся
Большой
R
Биполярная
50 Гц
Среднее
54
Выключен
С разрешением__________
Низким
средним
высоким
1
1
5
1
5
9
Ом
Выключена
Ручная
20о С
№5
1600 ппм/К
1700 ппм/К
2400 ппм/К
3100 ппм/К
3980 ппм/К
4030 ппм/К
4500 ппм/К
4800 ппм/К
6000 ппм/К
6500 ппм/К
10 А; 1А; 0,1 А; 10 мА; 1 мА; 0,1 мА
Выключен
Компаратор
Выключен
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100 Ом ± 10 %
В соответствии с относительным

Относительное ограничение
Абсолютное ограничение

Изменение параметров, конфигурации и калибровки
Доступ к меню возможен, когда измерение не идёт. После нажатия кнопки SEL и
последующего ввода кода из 4 цифр. После правильного кода светодиод SEL гаснет, а на
дисплее появляется выбранное меню конфигурации или калибровки.
При изменении параметров используются функциональные кнопки, часть из
которых – физически присутствующие на лицевой панели постоянного назначения (см
выше), а часть, назначение которых программируется.

Функциональные кнопки – обзор в алфавитном порядке
COMP
F1

Выбор меню для калибровки масштаба (COMPensation)

COOL
F2

Выбор параметров для записи кривых охлаждения

DISPMOD
F3

Выбор единицы измерения

EVAL
F3

Выбор протокола кривой охлаждения

* AUT

Автоматический выбор диапазона, индицируется встроенным светодиодом

L-REM

Ввод снятия нагрузки (запуск внутренним таймером для кривой
охлаждения) , после нажатия выход из режима записи кривой охлаждения
только после его завершения. Для выхода из режима – обнулить таймер

PRINTER
F4

Выбор меню для установки параметров печати

INPUT
F4

Выбор приведенной единицы измерений (Ом/м, Ом/км, или %), с помощью
F3 или отношение к определенному резистору или индуктивности

SELECT
F1

Выбор параметров из меню F1

SELECT
F2

Выбор параметров из меню F2
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ENTER

Подтверждение сделанного выбора и возврат на более высокий уровень
меню

g
F3

Ввод численного значения веса в граммах как переменной

g/cm3
F5

Ввод численного значения плотности в граммах на см3 как переменной

LIM.ABS
F1

Выбор абсолютного порога ограничения в выбранной единице измерения

LIM.PER
F2

Выбор абсолютного порога ограничения в выбранной единице измерения и
порога компаратора в % к нему

HV-CONF
F1

Выбор конфигурации интерфейса IEEE488, имеет два подменю

INDIV.
F5

Выбор индивидуального значения измерительного тока для каждого
диапазона из списка

kg
F1
km
F2

Выбор массы в кг как переменной

COEF
F1

Выбор из таблицы 3.17 одного из предустановленных температурных
коэффициентов

COMP
F2

Выбор из меню параметров функций компаратора

CONTROL
F1

Выбор доступа к параметрам управлению через меню через кнопку SEL

LOCAL
F5

Переход управления от дистанционного к клавиатуре прибора

m
F1

Ввод длины в м как переменной

mm2
F3

Ввод сечения в мм2 как переменной

* MAN

Ручной выбор диапазона кнопкой REG, режим индицируется светодиодом

Выбор длины в км как переменной
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Meas-t
F4

Переключение линий 2(Т1) или 5 (Т2) фиг. 3.29 в режим измерений. Если
только одно измерение выполнено в каждом случае (фаза измерений
показывается на поле дисплея Meas-t

RETURN
F5

Возврат на более высокую ступень меню

RESET
F5

Сброс значения

RESUM
F5

Сброс счетчика

*RGE

Ручной ввод диапазона измерения. Возможен, когда не идёт измерение.

R-RESET
F1

Очистка памяти от данных кривой остывания

INTERF
F3

Выбор параметров интерфейса

STATCLA
F4

Выбор операций классификации статистики (9 вариантов операций и
суммирований)

STATCOM
F3

Выбор компаратора операций статистики (< = > и сумма)

SW-CONF
F2

Выбор меню программных параметров последовательного интерфейса

TC
F1

Выбор параметров температурной
показываемой температурой объекта

компенсации

в

соответствии

с

▲ ▼

Курсорные кнопки выбора параметров по строкам, выбранный инвертирует
яркость

►

Курсорные кнопки прокрутки списка параметров по строкам, при нажатии
►появляется следующее значение, ◄ - предыдущее

◄

µΩ…. кΩ

Кнопка ввода единицы измерения

+/F2

Кнопка ввода знака
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Установка параметров (первое главное меню)
Через это меню открывается
доступ к меню установок параметров измерения,
ограничений,
простых (например Ом) и производных (например Ом/м) единиц
измерения. Меню имеет три уровня иерархии.

Рис. 3.2. Иерархия меню установки параметров

По ходу установки значения параметров, из которых следует сделать выбор, и
подсказки оператору выводятся на дисплей.
Для получения достаточно стабильных результатов измерений за минимальное
время, рекомендуется выбирать параметры измерения в соответствии с таблицей рис. 3.7.
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Режим
Работы

Последовательность
измерений

Измерительный
ток

Масштаб
времени

Биполярная

Средний
большой

По умолчанию

Униполярная

Средний
или
малый, большой
при
необходимости, Любой
если
позволяет
диапазон

критерий
Стабильное
измерение
омического
объекта R
Предотвращение
нагрева
омического
объекта R

Ожидаемые
помехи
измерению (R или
Z)

Большая
или
сильно
изменяющаяся
контактная
разность
потенциалов
Стабильное
измерение
индуктивного
объекта Z

или

Усреднение

Диапазон

Любой

Проверить
ёмкость
измерительн.
устройства

Биполярная или
униполярная

Как
можно
больший

Как можно
больший
≤9

Предпочтительно
Биполярная

Как
можно
больший

Как можно
меньший

Любой

Если биполярная не
возможна
- униполярная

Как
можно
больший

Как можно
больший для
стабильности
показаний

Любой

Для
больших
Z
униполярная,
для
малых – биполярная,
для
средних
–
биполярная с паузой в
измерении > 1

Как
можно
больший

5-9

Как можно
больший
≤255

При
нестабильно
сти или
перегрузке
перейдите на
больший
диапазон

Как можно
больший

В случае колебаний или больших переходных
процессов использовать ограничения п. 4.6

Рис. 3.7. Рекомендуемые параметры измерения.
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Начинать с
20
кОм,
далее – как
показано
выше,
разрешение низкое

Установка параметров температурной компенсации
и компараторов (второе главное меню)
Через это меню открывается доступ к меню установок температурной компенсации
и компараторов. Меню имеет три уровня иерархии (см.рис. 3.15)

Рис. 3.15 Меню установок температурной компенсации и компараторов.
При установке на дисплей выводятся значений параметров, из которых делаетсятыбор, и
подсказки оператору. Перед включением температурной компенсации рекомендуется:
• При ручном выборе окружающей температуры: MEASUREMENT=MAN и ввести
желаемое значение в линию 3,IV, 3+
COEFF=F1 и выбрать нужный температурный коэффициент из таблице на дисплее,
(или ввести новый) +
RETURN=F5
• Автоматическое измерение температуры для температурной компенсации:
MEASUREMENT=AUT
и COEFF=F1 и выбрать нужный температурный
коэффициент из таблице на дисплее, (или ввести новый) +
RETURN=F5
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Функции компаратора действуют только в режиме однократных измерений SINGLE,
когда введенные значения единиц измерения DISPLAY UNIT и соответствуют
введенным
значениям единиц уровней ограничения LIMITING VALUE UNIT.
Соответствующие реле сохраняют своё состояния, пока не произойдёт следующее
сравнение или команда перехода в режим повторяющихся измерений.
При использовании классификации рекомендуются следующие установки:
MEASURE MODE = SINGLE
COMPARATOR TYPE=CLASSIFY
LIMITING VALUE UNIT= DISPLAY UNIT
COMPARATOR=ON
Ввести желаемое число измерений.

Установка параметров специальных функций (третье главное меню)
Через это меню открывается доступ к меню установок параметров специальных функций:
доступ к меню управления, кривой остывания, принтера и интерфейсов. Меню имеет три
уровня иерархии (см.рис. 3.27). По ходу установки значения параметров, из которых
следует сделать выбор, и подсказки оператору выводятся на дисплей.

Рис. 3.27. Меню установок параметров специальных функций
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В этом меню имеется установка функции “access monitor”, т.е. обнаружения
систематических попыток подобрать коды доступа к изменениям установок конфигурации
и калибровки.
Другой особой функцией, устанавливаемой через это меню, является регистрация
кривых охлаждения, являющаяся частью тепловых исследований изолированных обмоток
трансформаторов в соответствии с немецким стандартом VDE055, §13. Пример записи
такой кривой на Рис. 3.30.

Рис. 3.30. Изменение сопротивления обмотки трансформатора от времени.
Так как R нельзя измерить, пока ток нагрузки не выключен, т.е. после некоторой
временной задержки, R2 может быть определено только экстраполяцией кривой
охлаждения. Для увеличения диапазона измерений в случае малых индуктивностей,
рекомендуется использовать униполярный режим измерений. При этом компенсационное
измерение при I=0 выполняется только один раз после нажатия кнопки START, что
экономит время, в противном случае расходуемое на реверс тока. Однако, это ведёт к
снижению точности измерений на малых и средних токах, т.к. контактная разность
потенциалов, меняющаяся от температуры в продолжительное время охлаждения,
увеличивает погрешность измерения. Биполярный режим, рекомендуемый для малых
индуктивностей, компенсирует контактную разность потенциалов в ходе всего цикла
измерений ( если можно – при большом токе и масштабе времени >1). При больших
индуктивностях возможен только униполярный режим.
Через это меню производится также установка параметров интерфейсов и
принтера. Принтер подключается через интерфейс RS232, поэтому он может работать,
только когда для связи выбран интерфейс IEEE488.
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Конфигурация
Функции конфигурации и калибровки влияют на основные характеристики прибора, в
связи с чем доступ к ним защищён специальным кодом безопасности. Оберегайте этот код
от доступа посторонних и недостаточно квалифицированных сотрудников. Для доступа
необходимо последовательно нажать кнопку RGE, а затем четыре цифры кода, после чего
светодиод SEL погаснет. Возврат из меню конфигурации в одно из главных меню –
нажатием кнопки ENTER.

Рис. 4.1. Меню конфигурации и калибровки.
Следует обратить внимание, что при установке по умолчанию (заводской) используется
минимальная конфигурация клавиатуры, показанная на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Минимальная конфигурация клавиатуры.
При этом могут использоваться только простые единицы измерения – µΩ, mΩ, Ω, kΩ.
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При активации расширенной конфигурации клавиатуры (Рис. 4.4.) дополнительно
появляется возможность ввода кода, выбора диапазона и производных единиц измерения,
например Ω/m. Однако, это можно делать только через первое главное меню.

Рис. 4.4. Расширенная конфигурация клавиатуры.
Через меню конфигурации может быть выбрано значение частоты питающей сети
50, 60 или 16,66 Гц. Это необходимо для синхронизации АЦП с сетью для снижения
помех от питающей сети.
Меню установки даты и времени выбором “remain stationary” позволяет
останавливать счётчик даты и времени. Повторный запуск – кнопкой ENTER.
При выборе MEASUREMENT SEQUENCE (последовательности измерений)
возможны три варианта: UNIPOLAR, BIPOLAR и CONSTANT.
При UNIPOLAR измерительный ток I за цикл измерения только один раз – с I=0 на
рабочий ток I=+IMES , т.е. изменения полярности не происходит. Определение коррекции 0
происходит только раз после ввода START при I=0. При этом компенсационное
измерение при I=0 выполняется только один раз после нажатия кнопки START, что
экономит время по сравнению биполярным режимом, расходуемое на реверс тока.
Однако, это ведёт к снижению точности измерений на малых и средних токах, т.к.
контактная разность потенциалов, меняется от температуры
При BIPOLAR измерительный ток I за цикл измерения меняется периодически с
I=+IMES на I=-IMES., компенсация 0 происходит перед каждым циклом измерения. Этот
режим рекомендуется, когда есть сомнения в достоверности результатов (если возможно в
комбинации с большим измерительным током и TIME BASE >1).
При режиме CONSTANT, возможном только в режиме ручного управления,
измерение происходит один раз сразу после включения измерительного тока. Перед этим
необходимо откорректировать нуль. Этот режим рекомендуется при больших
индуктивностях и времени измерения более 5 мин. При этом время разряда примерно
такое же. Иногда объект всё же сохраняет некоторый остаточный заряд, который в
следующем униполярном цикле будет воспринят как смещение нуля, что приведёт к
неверным результатам. Во всех случаях в этом режиме необходим полный разряд, и
значение REF0 должно быть измерено снова. В отличие от UNIPOLAR, измерение
производится сразу же после включения тока. Выбирайте максимально возможное
значение тока в используемом диапазоне – здесь это возможно только в ручном режиме.
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Относительный порог при измерении индуктивностей
Данная функция устанавливает допустимое значение относительного отличия
результатов в двух последовательных измерениях.
На рис. 4.9. показан переходный процесс при измерении индуктивного объекта.

Рис.4.9. Переходный процесс при измерении индуктивного объекта.
При униполярном режиме показания на дисплее появятся, когда только эта разность
станет меньше введенного значения. Допустимые пределы 0т 0,05 до 20 %.

Фиксация потенциала
Обычно прибор использует внутреннее соединение с землёй. Однако, при работе с
объектами, имеющими своё заземление, необходимо использовать внешнее, чтобы
избежать петли по шине заземления. В этом случае заземление прибора подсоединяется к
земле объекта. При этом напряжения между землёй прибора и этой точкой не должны
превышать ультра –низких значений напряжения согласно рекомендации Ассоциации
инженеров Германии.
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Калибровка
Функция калибровки влияет на основные характеристики прибора, в связи с чем
доступ к ним защищён специальным кодом безопасности. Оберегайте этот код от доступа
посторонних и недостаточно квалифицированных сотрудников. Для доступа необходимо
последовательно нажать кнопку RGE, а затем четыре цифры кода, после чего светодиод
SEL погаснет. Возврат из меню конфигурации в одно из главных меню – нажатием кнопки
ENTER. Только субменю (execution) калибровки (selection) может быть активировано
самостоятельно через кнопки F5 RETURN.
Многоуровневое меню калибровки представлено на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Меню калибровки.
Коррекцию нуля рекомендуется производить ежемесячно и после каждого ремонта.
При работе с малыми измерительными токами и измерении малых сопротивлений
коррекция может понадобиться чаще. Появление в ходе измерений надписи ACOV на
дисплее говорит о необходимости коррекции нуля. Процесс занимает до 60 с.
Прибор калибруется по внутренним калибровочным резисторам, отдельным для
каждого диапазона. С учётом допустимых рабочих температур и прогрева измерительным
током они имеют следующие параметры:
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Диапазон
20 кОм
2 кОм
200 Ом
20 Ом
2 Ом
200 мОм
20 мОм
2 мОм
200 мкОм

Сопротивление
10 кОм
1 кОм
100 Ом
10 Ом
1 Ом
100 мОм
10 мОм
1 мОм
100 мкОм

Погрешность
1х10-5
1х10-5
1х10-5
2х10-5
2х10-5
3х10-5
3х10-5
4х10-5
1,5х10-4

На измерительном токе
100 мкА
1 мА
10 мА
100 мА
100 мА
1А
1А
10 А
10 А

После калибровки по внутренним калибровочным резисторам рекомендуется проверить
результат обычным измерением внешних калибровочных резисторов.

Калибровка термометра сопротивления
Проводится для канала коррекции температуры подключением калибровочных
резисторов. Погрешность должна быть менее 5х10-5 на токе 1мА. Значения
калибровочных сопротивлений Rt вычисляются по формулам:
Для температур от -200 до 0о С: Rt = R0· [1+ A·t +B·t2 +C (t-t100) · t3]
Для температур от 0 до 850о С: Rt = R0· (1+ A·t +B·t2)
Где:

t

– температура, о С

R0=

= 100 Ом

t100

= 100 Ом

А

=3,9083· е3

В

=-5,775· е-7

С

=-4,183· е-12
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Технические характеристики миллиомметра Resistomat 2304
Предел
измерения

Погрешность измерения,
± % измер. величины
± ед. младшего разряда*
200,000 мкОм ± 0,025 ± 2
2,00000 мОм
± 0,016 ± 2
± 0,018 ± 2
20,0000 мОм
± 0,013 ± 2
± 0,014 ± 2
± 0,016 ± 2
200,000 мОм
± 0,012 ± 2
± 0,013 ± 2
± 0,015 ± 2
2,00000 Ом
± 0,011 ± 2
± 0,011 ± 2
± 0,012 ± 2
± 0,014 ± 2
20,0000 Ом
± 0,011 ± 2
± 0,011 ± 2
± 0,012 ± 2
± 0,014 ± 2
200,000 Ом
± 0,01 ± 2
± 0,01 ± 2
± 0,013 ± 2
2000,00 Ом
± 0,01 ± 2
± 0,013 ± 2
20000,0 Ом
± 0,013 ± 2

Измерительный
ток**
10 А
10 А
1А
10 А
1А
0,1 А
1А
0,1 А
10 мА
1А
0,1 А
10 А
1 мА
100 мА
10 мА
1 мА
0,1 мА
10 мА
1 мА
0,1 мА
1 мА
0,1 мА
0,1 мА

Разрешение
0,001 мкОм
0,01 мкОм
0,1 мкОм

1 мкОм

10 мкОм

0,1 мОм

1 мОм
10 мОм
100 мОм

Примечания: * измерение в течение 1 года при нормальных условиях, время измерения
9 с, биполярный режим, показания дисплея 70 % шкалы
** типичная временная нестабильность тока менее 10 ппм в год
Дополнительная погрешность от
изменения температуры на 1о С
Погрешность канала измерения
температуры в диапазоне о С, К
-30…+50
-50…+100
-200…+850
Время измерения, с
Коррекция смещения
Выбор предела
Режим измерения
Время измерения
Встроенные системные часы

10 ппм, для диапазона 200мкОм – 50ппм

0,1 К
0,3 К
3К

0,3 (3 ½ знака); 0,6 (4 ½ знака); 5 (5 ½ знака)
микроконтроллером
ручной, полуавтоматический, микроконтроллером
однократн. /непрерывный, униполярный/ биполярный
настраиваемое, вычисляемое (до 256 значений)
с буферной батареей
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Цифровой интерфейс
Выход на принтер
Дисплей:

Входы /выходы с оптической
изоляцией
Рабочие условия:
Температура хранения:
Питание
Конструкция:
Размеры
Вес

RS232-C до 9600 бод, RS485, IEEE488
через RS232-C, IBM совместимый
графический 240х64 точки, жидкокристаллический с
подсветкой, регулировкой яркости и контраста, высота
цифр 15 мм, индицируемое значение 3 ½ , 4 ½ и 5 ½
знака в абсолютных значениях или %
Вход управления стар/стоп
9 релейных выходов 42 В /0,5 А управл. сортировкой
5…40° С при относительной влажности до 90 %
0…+60° С
сеть переменного тока 50/60 Гц 207…244 В, 260 ВА
металлический корпус для установки на прочное
основание, в раму или стойку 19 дюймового стандарта
520 х 255 х 480 мм
около 28 кг

Комплектация по заказу:
•
Калибровочное устройство типа 2304- Z011, включающее калибровочные резисторы
серии 1240 класса 0,02 % с годовой нестабильностью не более 0,01 % номиналами
100 мкОм, 1 мОм, 10 мОм, 100 мОм, 1 Ом.
•
Дополнительный адаптер типа 2394 для прямого подключения объекта измерения.
•
Держатель проводника типа 2381 Е для сечений до 1000 мм2.
•
Держатели и зажимы для проводников по заказу из серии 2385 Е.
•
Датчик температурной компенсации типа 2392- V001.
•
Разъёмы типов 2304- Z001(37 контактов, для реле и оптического интерфейса), 2304Z002 (25 контактов, для RS232-C), 2304- Z003 (5 контактов, для входов).
•
Устройство для монтажа в 19 дюймовую стойку или раму
•
Программное обеспечение

Технические характеристики миллиомметра Resistomat 2305
Аналог Resistomat 2305 для потребителей, не предъявляющих предельно жесткие
требования к точности. Погрешность ± 0,05 % ± 2 ед. мл. разряда, разрешение на порядок
ниже, вес 24 кг, потребление 60 ВА, калибровочное устройство типа 2305- Z011, включает
калибровочные резисторы серии 1240 номиналами 1 мОм, 10 мОм, 100 мОм, 1 Ом.
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Назначение выводов на разъёмах
IEEE-488

Рис. 7.1. Разъём IEEE-488

Рис. 7.2. Выходы IEEE-488 с открытым коллектором

RS232 / RS485 – стандартное 25полюсное миниатюрное гнездо типа D.
Согласующих резисторов
нет. Они
могут быть установлены в линию
пользователем, в зависимости от
конструкции. Типовое значение 150
Ом.

Рис. 7.3. Разъём RS232 / RS485
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Цифровые входы и выходы доступны через миниатюрное 37 - полюсное гнездо типа D
на задней панели.

Рис. 7.4. Разъём цифровых входов и выходов
a) S∅
∅…S8/0∅
∅…08/W∅
∅///W8: выходы реле для сравнения и сортировки, номер
контакта реле лежит в диапазоне RGE0…RGE8.
b) Идёт измерение: в ходе измерения уровень низкий
c) Ошибка измерения: уровень низкий, если сигнал более 0,2 с
d) Start/Stop1: выводы 1 и 20 для запуска измерения
e) Start/Stop2: соединение, как показано на рис. 7.5 для запуска измерения
f) Принтер включен: соединение по рис. 7.6, активный уровень низкий.
Эти выходы и входы имеют оптическую гальваническую развязку. Схемы приведены
на рис. 7.5 и 7.6.
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Рис.7.5 Схема выходов с оптической развязкой

Рис.7.6 Схема входов с оптической развязкой
Разъём для подключения измерительного устройства
На задней панели имеется разъём для подключения измерительного
устройства, параллельный с одноименными входами на лицевой
панели. Назначение выводов показано на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Разъём на задней панели для
подключения измерительного устройства
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Разъём для подключения термометра сопротивления Pt100
На задней панели имеется разъём для подключения термометра
сопротивления Pt100. Назначение выводов показано на рис. 7.8.

Рис. 7.8. Разъём на задней панели для
подключения термометра сопротивления

Сообщения об ошибках
ERR0: существует перегрузка или ошибка по току до старта измерения Z
ERR1: перегрузка, обрыв кабеля или выход за предел измерения
I: появляется вместе с другими сообщениями при переходном процессе, ошибке тока или
обрыве токового кабеля.
MEAS: измеряемое значение не соответствует диапазону, но перегрузки нет
T>
>>: температура объекта слишком высока, измерение остановлено
VCOV: перегрузка канала С усилителя , как показано на рис. 1.5 (мера – попробовать
подстроить 0,согласно п.5.2).
Когда MEAS.MOD=CONT и LOAD TYPE=R, измерение завершилось нормально
несмотря на произошедшую ошибку.
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