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Рис. 1. Комплект прибора Fluke 125 
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Ознакомительное руководство 

Введение 
В настоящем ознакомительном руководстве 
приводятся основные сведения об измерительном 
приборе Fluke125 ScopeMeter. Полная инструкция по 
работе с прибором содержится в Руководстве по 
эксплуатации на прилагающемся компакт-диске  

Контактная информация для 
обращения в центр  технического 
обслуживания 
Адрес местного уполномоченного центра 
технического обслуживания компании Fluke можно 
найти на веб-сайте компании www.fluke.com 
или узнать по одному из указанных ниже телефонов: 

+1-888-993-5853 - в США и Канаде 
+31-40-2675200 - в Европе 
+1-425-446-5500 - в других странах. 

Меры безопасности - Этот раздел 
следует прочитать в первую 
очередь 
Измерительный прибор ScopeMeter Fluke 125 (в 
дальнейшем именуемый "прибор") соответствует 
следующим стандартам: 

• ANSI/ISA-82.02.01 
• EN/IEC 61010-1: 2001, 600 В, категория III, 

степень загрязнения среды 2 
• CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04 (включая 

аттестацию на соответствие требованиям 
CCSAUS) 

Прибор следует использовать строго в соответствии с 
указаниями, содержащимися в Руководстве по 
эксплуатации. В противном случае установленная в 
приборе система защиты может выйти из строя. 
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Под рубрикой Предупреждение приводится 
информация о ситуациях и действиях, связанных с 
риском для жизни и здоровья пользователя. Под 
рубрикой Предостережение приводится информация 
о ситуациях и действиях, связанных с риском 
повреждения прибора. 

 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим 
током или воспламенения необходимо 
принимать следующие меры 
безопасности: 

• В качестве источника питания следует 
использовать только модель PM8907 
(сетевой адаптер / зарядное устройство 
для аккумуляторов).  

• Перед началом работы следует убедиться, 
что напряжение и частота, указанные или 
выбранные на сетевом адаптере, 
соответствуют параметрам местной сети 
питания. 

• Универсальный сетевой адаптер / 
зарядное устройство для аккумуляторов 
PM8907/808 следует использовать только с 
сетевыми шнурами, которые 
соответствуют действующим правилам 
техники безопасности. 

Примечание 

Чтобы обеспечить возможность подключения к 
сетевым розеткам различных типов, 
универсальный сетевой адаптер / зарядное 
устройство для аккумуляторов PM8907/808 
снабжен специальной вилкой, которую следует 
подключить к сетевому шнуру, пригодному для 
использования в местных условиях. Поскольку 
адаптер является изолированным, наличие 
защитного заземляющего провода в сетевом 
шнуре не обязательно. Однако сетевые шнуры с 
защитными заземляющими проводами более 
распространены, и, скорее всего, использоваться 
будут именно они. 
Номинал 230V сетевого адаптера PM8907/808 не 
предназначен для использования в Северной 
Америке. Дополнительно может поставляться 
переходник, обеспечивающий соответствие 
формы вилки национальным 
стандартам конкретной страны. 
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 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим 
током или воспламенения, при 
подключении входа прибора к источнику 
напряжения, превышающему 42 В 
(амплитуда) или 30 В (среднеквадратичное 
значение), или к цепи с мощностью тока, 
превышающей 4800 ВА, необходимо 
принимать следующие меры 
предосторожности: 

• Следует использовать только 
изолированные датчики напряжения, 
измерительные провода и переходники, 
входящие в комплект поставки прибора, 
или те, которые указаны в настоящем 
Руководстве в качестве пригодных для 
использования с прибором Fluke 125. 

• Перед использованием следует осмотреть 
датчики напряжения, измерительные 
провода и другие принадлежности, и 
заменить их в случае обнаружения 
механических повреждений. 

 

 

• Неиспользуемые датчики, измерительные 
провода и другие принадлежности следует 
отсоединять от прибора. 

• Зарядное устройство для аккумуляторов 
следует подключать сначала к сетевой 
розетке, а затем - к прибору. 

• Нельзя подавать на вход напряжение, 
превышающее номинальные 
характеристики прибора. Следует 
соблюдать осторожность при работе с 
датчиками без ослабления сигнала (типа 
1:1), поскольку напряжение на входе 
такого датчика непосредственно подается 
на прибор. 

• Не допускается использование 
однополюсных штекеров и разъемов BNC 
с открытыми контактами. 

• Нельзя вставлять в разъемы 
металлические предметы. 

• Следует использовать прибор только в 
соответствии с указаниями данного 
Руководства. 
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 Макс. входное напряжение 

 Непосредственно на входах A и B600 В Категория III 

 На входах A и B через адаптер BB120 ..............300 В 
Категория III 

 На входах A и B через адаптер STL120 ............600 В 
Категория III 
  Макс. плавающее напряжение 

 Между любым зажимом и землей600 В Категория III 
  

Указанные значения напряжения соответствуют 
"рабочему напряжению". При работе с 
переменным током их следует понимать как 
среднеквадратичные значения синусоидального 
напряжения (50-60 Гц), а при работе с постоянным 
током - как значения напряжения постоянного тока. 

Категория измерения напряжения III описывает 
уровень распределения и относится к цепям 
электропитания, установленным внутри зданий. 

 

 

Изолированные входные разъемы не имеют открытых 
металлических частей и обеспечивают полную 
изоляцию, необходимую для защиты от поражения 
электрическим током.  

Действия при неисправности устройств 
защиты 

Использование прибора не по назначению может 
привести к выходу из строя предусмотренных в 
приборе устройств защиты.  

Перед использованием следует осмотреть 
измерительные провода и в случае обнаружения 
механических повреждений заменить их. 

При подозрении на неисправность устройств защиты 
необходимо выключить прибор и отсоединить его от 
сети. Затем следует обратиться к 
квалифицированному специалисту. Признаками 
неисправности устройств защиты могут быть, в 
частности, отказ прибора при выполнении 
стандартных измерений или видимые повреждения 
прибора. 
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Подготовка к работе 
Аккумуляторы, предназначенные для установки в 
прибор, могут поставляться в незаряженном 
состоянии. Для достижения полного заряда их 
необходимо заряжать в течение 7 часов при 
выключенном приборе, с соблюдением следующих 
требований: 
• следует использовать только сетевой адаптер / 

зарядное устройство для аккумуляторов марки 
PM8907, входящий в комплект поставки 

• перед подключением зарядного устройства PM8907 
следует убедиться, что указанные на нем значения 
напряжения и частоты соответствуют параметрам 
сети питания 

• зарядное устройство сначала подключается к 
сетевой розетке 

• после этого зарядное устройство подключается к 
входу POWER ADAPTER, расположенному на 
правой стороне прибора. 

Предостережение 
Во избежание снижения емкости 
аккумуляторов необходимо заряжать их не 
реже одного раза в год. 

 

Включение питания и 
восстановление заводской настойки 
прибора  
Чтобы включить или выключить питание прибора, 
необходимо нажать следующую кнопку: 

 После включения питания прибор 
работает с настройками, которые 
были установлены в последнюю 
очередь 

Восстановление заводской настройки прибора 
(используемой по умолчанию): 

+  
Выключите прибор, затем нажмите 
кнопку Backlight (Подсветка) и,  
удерживая кнопку в нажатом 
состоянии, снова включите питание. 
При этом должен прозвучать 
двукратный звуковой сигнал. 
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Изменение яркости подсветки и 
контрастности экрана 
При работе с аккумуляторным блоком питания (когда 
адаптер сетевого питания не подключен), в целях 
сбережения заряда аккумулятора используется 
экономичный режим подсветки. 

Примечание 

Режим подсветки сниженной яркости 
продлевает максимальный период работы 
от аккумулятора. 

Изменение яркости и контрастности экрана: 

 Откройте панель кнопок 
LIGHT/CONTRAST 
(Яркость/Контрастность). 

 Нажмите кнопку LIGHT (Яркость) 

 
Уменьшите или увеличьте яркость 
подсветки экрана.  

 Нажмите кнопку CONTRAST 
(Яркость) 

 Отрегулируйте контрастность экрана 

Снятие показаний с экрана 
Экран состоит из трех областей, показанных на Рис. 2. 
Эти области перечислены ниже: 

Область показаний (A): В этой области 
отображаются численные показания прибора. Если 
включен только вход A, отображаются только 
показания, соответствующие входу A. Если вход B 
также включен, отображаются показания, 
соответствующие входам A и B. 

Область осциллограмм (B): В этой области 
отображаются осциллограммы сигналов, поступающих 
на вход A(B). Слева от осциллограммы отображается 
ее идентификатор (в данном примере - A). Нулевой 
уровень сигнала обозначен значком нулевой отметки 
(-). В нижней строке указывается цена деления шкалы; 
кроме того, в ней имеется индикатор источника 
питания (от сети или от аккумулятора). 

Примечание: 

Если в качестве источника питания 
используется аккумулятор, индикатор 
отражает его состояние (от полностью 
заряженного до полностью разряженного): 
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Область меню (C): В этой области отображается 
меню, доступ к пунктам которого осуществляется с 
помощью синих клавиш со стрелками и клавиши ввода 
(ENTER): 

  +  

 
 

Рис. 2. Области экрана 

Выбор пунктов меню 
Порядок выбора функции из меню: 

 Чтобы открыть меню, следует нажать 
соответствующую клавишу, например, 
MENU (МЕНЮ). 

 Для выделения нужного режима, 
например, SCOPE/METER 
(Осциллограф/Измеритель), 
используются клавиши со стрелками. 

 Затем следует нажать клавишу ENTER, 
чтобы подтвердить выбор. 

 Откроется меню измерения сигналов на 
входе A. 

 

Для выделения нужной функции 
измерения используются клавиши со 
стрелками. 

 Затем следует нажать клавишу ENTER , 
чтобы подтвердить выбор. 
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Входные разъемы и заземление 
Для измерения напряжения необходимо использовать 
экранированный измерительный провод, 
подключаемый к входу A (красный разъем) и/или к 
входу B (серый разъем). 

Для измерения тока необходимо использовать 
токоизмерительный датчик, подключаемый к входу A 
и/или к входу B. 

Для измерения мощности необходимо использовать 
датчик напряжения, подключаемый к входу A, и 
токоизмерительный датчик, подключаемый к входу B. 

Для измерения температуры необходимо 
использовать датчик температуры 1 мВ/°C или 1 мВ/°F 
(поставляется отдельно), подключаемый к входу A 
и/или к входу B. 

Для выполнения измерений сопротивленияΩ, 
целостности цепи, диодов и емкости (в режиме 
измерителя) необходимо использовать красный 
экранированный измерительный провод, 
подключаемый к входу A, и черный длинный 
заземляющий провод, подключаемый к входу COM 
(Общий). 

При измерении низкочастотных и сигналов высокого 
уровня следует использовать один заземляющий 

провод, подключаемый к черному гнезду COM 
(Общий). Схема соединений показана на Рис. 3.  

При измерении высокочастотных сигналов частотой 
до 10 МГц или сигналов низкого уровня необходимо 
использовать два экранированных измерительных 
кабеля с короткими заземляющими проводами вместо 
одного общего входа COM.  
Для измерения сигналов с частотой выше10 МГц 
необходимо использовать датчик VP40 10:01 с 
коротким заземляющим проводом. 
Следует помнить, что короткие заземляющие провода 
должны быть подключены к точкам с одинаковым 
потенциалом! См. Рис. 4. 

 
Рис. 3. Заземление с помощью неэкранированного 

провода. 
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Рис. 4. Заземление через короткие заземляющие 

провода 

 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим 
током или воспламенения следует 
использовать только одно подключение к 
гнезду COM ; при необходимости 
использовать несколько подключений к 
гнезду COM   следует  убедиться в том, 
что все они  имеют одинаковый потенциал. 

Отображение неизвестного сигнала  
с помощью функции Connect-and 
View™ (Автоматическая настройка) 
Функция Connect-and-View™ обеспечивает 
автоматическую настройку для отображения 
неизвестных сигналов сложной формы в режиме 
SCOPE/METER (Осциллограф/Измеритель). При 
использовании этой функции автоматически 
выбираются оптимальные значения положения 
осциллограммы, амплитуды отображаемого сигнала, 
масштаба по оси времени и параметров запуска 
развертки для обеспечения устойчивого отображения 
сигналов практически любой формы. При изменении 
сигнала соответственно изменяются и параметры 
настройки изображения.  

Чтобы активизировать функцию Connect-and-View™, 
необходимо выполнить следующие действия: 

• Подключите красный провод от красного входного 
гнезда A к источнику неизвестного сигнала, 
который требуется измерить 

 Включите режим Auto Set 
(Автоматическая настройка). 
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В некоторых случаях может потребоваться ручная 
регулировка амплитуды, масштаба по оси времени, 
положения осциллограммы на экране и параметров 
запуска развертки, чтобы получить более четкое 
отображение отдельных деталей осциллограммы. 
Указания по ручной регулировке приводятся далее в 
настоящем руководстве. 

Фиксация экрана 
С помощью клавиши HOLD/RUN можно зафиксировать 
экран (осциллограммы и показания). Функция 
фиксации экрана позволяет снимать с него показания 
после отключения прибора от проверяемого 
устройства.  

 Для фиксации экрана необходимо 
нажать эту клавишу. Внизу области 
показаний появится надпись HOLD 
(Фиксация).  

 Снова запустите измерение. 

 

Измерения в режиме 
Осциллограф/Измеритель 
Выполните входные соединения, как описано на стр. 8. 

Выбор режима SCOPE/METER 
(Осциллограф/Измеритель) 

 Откройте меню рабочих режимов. 

 Выделите режим SCOPE/METER 

 Подтвердите выбор режима 
SCOPE/METER (Осциллограф/И 
змеритель) нажатием клавиши ENTER. 

Измерения в режиме осциллографа на входах 
A и B 
Выберите режим измерения переменного напряжения 
(Vac) для входа A: 

 Откройте меню A MEASUREMENTS 
(Измерения сигнала на входе A). 

 

Выделите пункт Vac (Переменное 
напряжение). 
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 Затем следует нажать клавишу ENTER, 
чтобы подтвердить выбор. 

При этом Vac (среднеквадратичное. значение 
напряжения∼) становится главным показанием и 
отображается крупными цифрами. То показание, 
которое ранее было главным, перемещается во 
второе положение и отображается более мелкими 
цифрами. См. Рис. 5. 

Теперь можно выбрать режим измерения двойной 
амплитуды для входа B: 

 Откройте меню B MEASUREMENTS 
(Измерения сигнала на входе B). 

 Выделите пункт ON (Включение). 

 Включите вход INPUT B. 

 

Выделите пункт PEAK ... (Пиковые 
значения).  

 Откройте подменю PEAK (Пиковые 
значения). 

 Выделите пункт PEAK-PEAK (От пика до 
пика). 

 Затем следует нажать клавишу ENTER, 
чтобы подтвердить выбор. 

Теперь экран принимает вид, показанный на Рис. 5. 
Осциллограммы A и B представляют собой 
графические изображения сигналов, поступающих на 
входы A и B.  

 
Рис. 5. Измерения на входах A и B 
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Регулировка осциллограмм 
Изменение амплитуды: 

  С помощью этих клавиш увеличивается 
или уменьшается амплитуда 
осциллограммы; имеются отдельные 
клавиши для входов A и B 

Изменение масштаба по оси времени: 

 С помощью этих клавиш увеличивается 
или уменьшается число отображаемых 
периодов 

Изменение положения осциллограмм: 

 
Выберите режим перемещения A MOVE 
или B MOVE. 

 

Переместите выбранную 
осциллограмму в нужное место экрана. 

 

Регулировка запуска развертки:  

Функция запуска развертки задает начальные условия 
для отображения осциллограммы. Точка запуска 
развертки на осциллограмме обозначается значком 
запуска развертки ( ). Пользователь может 
отрегулировать уровень и крутизну импульса запуска 
по своему усмотрению. Это иногда необходимо для 
отображения нужных деталей осциллограммы: 

 Разрешает действие клавиш со 
стрелками в режиме регулировки уровня 
и фронта запуска развертки.  

 Регулировка уровня запуска развертки. 

 
Выбор отрицательного или 
положительного фронта импульса 
запуска. 
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Проведение измерений с помощью курсоров 
Курсоры позволяют получить точные численные 
показания с текущей или с сохраненной в памяти 
осциллограммы. 

 При нажатии этой клавиши на экране 
появляются функциональные кнопки 
курсоров: 

 

 Выбор типа измерения с помощью 
курсоров: 

 Измерение уровня сигнала в 
определенный момент времени. 

 Измерение изменения уровня сигнала 
между двумя моментами времени и 
временного интервала между этими 
моментами.  

 Измерение уровней сигнала на 
позициях курсоров и разности уровней 
между позициями 

  Измерение времени нарастания или 
падения сигнала. 

 Выбор курсора, который будет 

перемещаться. Для перемещения 
курсоров используются синие клавиши 
со стрелками 

 Действие этой клавиши зависти от типа 
измерения: 

Выбор осциллограммы, на которой 
будет проводиться измерение: A или B 

Выбор автоматического (AUTO) или 
ручного (MANUAL) режима измерения 
времени нарастания сигнала (в одном 
канале). 

 Выход из режима измерений с помощью 
курсоров. 
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Меню измерений на входах A и B 

 

 

 

• Меню измерений на входах A и B 
позволяет выбрать необходимый режим 
из многих, представленных в нем 
функций измерения. Выделение нужной 
функции осуществляется с помощью 
клавиш со стрелками, а подтверждение 
выбора - с помощью клавиши F4. 

• При нажатии функциональных клавиш 
F1, F2 и F3 открываются следующие 
подменю:  

 INPUT ... (Вход) 

• PROBE: SELECT... (Выбор датчика) - 
указывается тип датчика.  

 • PROBE: AC ADJUST... (Регулировка 
датчика): - Служит для регулировки 
датчиков переменного напряжения с 
коэффициентом ослабления 10:1 (если 
используется датчик, не входящий в 
комплект Fluke 125). Это необходимо 
для обеспечения точности при 
измерении высокочастотных сигналов.  

 • COUPLING: DC: сопряжение входа по 
постоянному току 

• COUPLING: AC: сопряжение входа по 
переменному току   

• WAVEFORM: NORMAL: обычное 
отображение осциллограммы. 

• WAVEFORM: INVERT: отображение 
осциллограммы в инвертированном 
виде. 

 ZERO ... (Установка нулевого уровня) 

Включение / выключение функции 
относительных измерений. При 
включении (On) текущее показание 
становится нулевым уровнем, а 
остальные показания определяются по 
отношению к данному нулевому уровню. 

 TOUCH HOLD (Фиксация стабильных 
показаний)  

обнаруживает и фиксирует стабильные 
результаты измерения. Фиксация 
устойчивых показаний сопровождается 
звуковым сигналом. 
Для выключения режима фиксации и 
восстановления нормального режима 
измерений следует нажать клавишу  
(TOUCH HOLD OFF). 
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Параметры запуска развертки 

 Откройте меню рабочих режимов. 

 Откройте меню TRIGGER (Запуск 
развертки). 

INPUT ... (Вход)  

• A, B: запуск развертки по сигналу на 
входе A или B. 

• EXT: Запуск развертки от внешнего 
источника сигналов через датчик с 
оптронной развязкой.  

• VIDEO on A…: Запуск развертки по 
видеосигналам на входе A. 

UPDATE (Обновить) - выбор режима 
развертки:  

• FREE RUN - автоколебательный 
режим (автоматическая развертка 
независимо от запуска).  

• ON TRIG - ждущий режим (развертка 
только по запуску с заданными 
параметрами).  

• SINGLE - режим однократного 
запуска; используется для 
обнаружения одиночных сигналов. 

 

•  ROLL -  режим медленной развертки; 
используется для слежения за 
низкочастотными сигналами. 

AUTO RANGE - Автоматический выбор 
частотного диапазона:  

• >15Hz, >1Hz: выбор нижнего порога 
частоты регистрируемых сигналов в 
режиме автоматической настройки: 
>15 Гц (быстрая регистрация) или >1 
Гц (более медленная регистрация).  
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Функции сглаживания осциллограмм/показаний 

 Откройте меню рабочих режимов. 

 Откройте меню SMOOTH 
(Сглаживание). 

WAVEFORM (Осциллограмма): 

• ENVELOPE: режим отображения 
огибающих; в этом режиме 
записываются все значения текущего 
сигнала. На экране отображаются 
полученные огибающие. 

• NORMAL: обычный режим 
отображения. 

• SMOOTH:  режим сглаживания; 
используется для подавления шумов. 

READING (Показания) A: B: 

• FAST (Быстрый): частое обновление 
показаний 

• NORMAL: обычный режим 
отображения. 

• SMOOTH (Сглаживание): редкое 
обновление показаний 

 

Измерения гармоник 
В этом режиме необходимо использовать датчик 
напряжения, подключаемый к входу A, и 
токоизмерительный датчик, подключаемый к входу B. 

Выбор режима измерения гармоник 

 Откройте меню рабочих режимов. 

 Выделите режим HARMONICS 

 Подтвердите выбор нажатием клавиши 
ENTER. 

Если вход A не настроен на измерение напряжения (V) 
или вход B не настроен на измерение тока ((m)V/A), 
откроется меню выбора датчиков, которое позволит 
указать необходимый тип датчиков. 

Выбор типа датчика 

 Откройте меню PROBE on A (Датчик 
на входе A) или PROBE on B (Датчик 
на входе B) и выберите необходимый 
тип датчика. 
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Функции сенсорных кнопок на экране 
измерения гармоник 
На экране измерения гармоник отображается панель 
сенсорных кнопок, как показано ниже на рисунке: 

   

    

Функции кнопок F1 ... F4 на экране измерения 
гармоник: 

 Показать гармоники напряжения (VOLT), 
тока (AMP) или мощности (WATT).  

 Выбор %f позволяет отобразить 
гистограммы отдельных гармоник в 
процентах от амплитуды напряжения 
основной частоты. 

При выборе %r гистограммы отдельных 
гармоник отображаются в процентах от 
суммы всех гармоник напряжения (V 
rms - среднеквадратичное значение 
напряжения). 

  Отображение экрана с 
гистограммой. 

 Отображение экрана с 
осциллограммами. 

 Включение (ON) и выключение (OFF) 
курсоров. 

Курсоры позволяют снимать точные 
численные показания на экране с 
гистограммами.  

С помощью клавиш   можно 
переместить и установить значок 
курсора <|> на вершину гистограммы. 
На экране отобразится показание, 
соответствующее отмеченной 
гистограмме. 

 



Fluke 125 
Ознакомительное руководство 

18 

Измерения на шине Fieldbus 
Подключите шину к входу A, а при необходимости 
(зависит от типа шины) и к входу B. 

Выбор режима шины Fieldbus и типа шины 
Рассмотрим, например, выбор шины Modbus, подтипа 
IEA-232/ RS-232: 

 Откройте меню рабочих режимов. 

 Выделите режим BUSHEALTH 

 Подтвердите выбор режима 
BUSHEALTH (Состояние шины) 
нажатием клавиши ENTER. 

 

Выделите пункт Modbus…. Многоточие 
(...) за названием типа шины означает, 
что после выбора этого пункта появится 
подменю. 

 Откройте подменю MODBUS. 

 Выделите пункт IEA-232/ RS-232 

 Затем следует нажать клавишу ENTER, 
чтобы подтвердить выбор. 

Экран состояния шины 
Для отображения измерений на шине используются 
следующие значки: 

 Индикаторы активности шины. 

Индикатор активности шины 1:  
 (заполнен) : на шине присутствует 

напряжение 
 (открыт) :  на шине напряжение 

отсутствует 

Индикаторы активности шины 2 и 3:   
  (оба открыты)  : шина неактивна 

(мигание) : шина активна 

 Режим занятости, тестер выполняет 
измерение/ обработку данных. 

 Отсутствие показаний. 

 Результат - OK. 

 Предупреждение Результат находится 
на пределе допустимых значений 

 Результат неудовлетворительный.  
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Функции сенсорных кнопок на экране 
состояния шины 
На экране состояния шины отображается панель 
сенсорных кнопок, как показано ниже на рисунке: 

  

    
 

 Выбор функции Limit Setup (Настройка 
пределов), см. ниже. 

 Выбор уровня напряжения. 

 Выбор типа искажения. 

 Режим отображения индикаторной 
диаграммы сигнала. 

 

Настройка предельных значений 
Чтобы настроить предельные значения для 
тестирования шины выбранного типа, необходимо 
выполнить следующие действия: 

 Выберите меню SETUP LIMITS… 
(Настройка пределов…) на экране 
состояния шины. 

 Выберите свойство сигнала. 

 Выберите уровень LOW (Низкий), HIGH 
(Высокий) или WARNING 
(Предупреждение). 

 
Установите необходимое предельное 
значение. Повторите эти действия для 
задания других предельных значений. 

Чтобы установить настройки по 
умолчанию для предельных значений, 
нажмите кнопку  DEFAULTS. 

 Подтвердите настройки предельных 
значений. 

Инструкции по сохранению и вызову наборов 
предельных значений для тестирования см. Функции 
SAVE / PRINT (Сохранение / Печать) на стр. 21. 
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Построение графиков зависимости 
результатов измерений от времени 
(TrendplotTM) 
Функция TrendPlot™ позволяет построить график 
зависимости от времени численных показаний, 
полученных в режиме осциллографа/измерителя 
SCOPE/METER (речь идет о показаниях MAIN 
(Главные - отображаемые крупными цифрами) или в 
режиме HARMONICS (Гармоники).  

Включение/выключение режима Trendplot 

 Откройте меню рабочих режимов. 

 Выделите режим TRENDPLOT 

 Запуск режима Trendplot. 

 

Функции сенсорных кнопок на экране 
Trendplot 

 Остановка режима Trendplot. 

 TREND RESTART: Запуск построения 
нового графика Trendplot. 

 MIN MAX AVERAGE: Вторичные 
(отображаемые мелкими цифрами) 
показания, равные минимуму, 
максимуму и среднему значению 
показаний, использованных после 
запуска Trendplot. 

 CURSOR ON OFF: 
Включение/выключение режима 
измерений с помощью курсоров 
(действует только после 
фиксации экрана).  См. также  
Проведение измерений с помощью 
курсоров на стр. 12. 
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Меню User Options 
(Пользовательские настройки) 

 • Меню USER OPTIONS 
(Пользовательские настройки) содержит 
подменю, которые позволяют настроить 
прибор в соответствии с предпочтениями 
пользователя: 
• При нажатии функциональных клавиш 
F1, F2 и F3 открываются следующие 
подменю: 

 BATTERY REFRESH (Регенерация 
аккумулятора): Должна выполняться 
примерно четыре раза в год для 
поддержания оптимального состояния 
аккумуляторов. 

 LANGUAGE (Язык): в этом подменю 
можно выбрать язык экранных 
сообщений. 

 VERSION & CAL ... (Версия и калибровки) 
показывает информацию о версии и 
калибровке прибора. 

 

Функции SAVE / PRINT (Сохранение / 
Печать) 

 Отображает значки PRINT SCREEN 
(Печать экрана), RECALL DELETE… 
(Вызов и удаление…) и SAVE… 
(Сохранить…). 

 PRINT SCREEN: печать текущего 
экрана Тип принтера и скорость 
передачи данных задаются с помощью 
меню User Options (Пользовательские 
настройки). 

 RECALL DELETE…: открывает меню, 
которое позволяет вызвать, удалить или 
переименовать группы записей. 

 SAVE…: открывает меню, которое 
позволяет сохранить группу записей. 

Группа записей состоит из снимка экрана, 
осциллограммы и параметров настройки прибора. 
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