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Введение 

Настоящее техническое руководство содержит инструкции по эксплуатации системы проверки 
воздушных сигналов серии ADTS 405 Mk2. 

Общая информация 
Настоящее техническое руководство предназначено для пользователей данного оборудования 
и включает в себя краткое описание его работы и процедуры проверки. 

Безопасность 

 

ВНИМАНИЕ См. инструкцию по технике безопасности и установке 124M8686. 

 

Разработанное изготовителем оборудование безопасно в эксплуатации при выполнении процедур, 
изложенных в настоящем руководстве: 

• Запрещается использовать данное оборудование в иных кроме указанных 
здесь целях. Неправильное использование может нарушить обеспечиваемую 
оборудованием защиту. 

• См. в предоставленной Инструкции по технике безопасности и установке 
124M8686 основные инструкции по эксплуатации и технике безопасности, 
которые необходимо выполнять для обеспечения безопасной работы. 

• Все процедуры, указанные в настоящем документе, должны выполняться 
квалифицированным* персоналом, имеющим надлежащую техническую 
подготовку. 

Давление 
При использовании приборов серии ADTS 405 Mk2 запрещается применять давление, превышающее 
максимальное безопасное рабочее давление, указанное в настоящем руководстве. 

Токсичные материалы 
В настоящем оборудовании не содержится известных токсичных материалов. 

Техническое обслуживание 
Обслуживание оборудования должны выполнять полномочные сервисные агенты или сервисные 
подразделения изготовителя в соответствии с процедурами изготовителя. 

Для консультаций по техническим вопросам необходимо обращаться к компании GE или ее 

                                                                                 
* Квалифицированный технический специалист должен иметь необходимые технические знания, документацию, специальное испытательное оборудование 

и инструменты для выполнения необходимой работы на данном оборудовании. 
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Маркировка и символы на оборудовании 
Символ Описание 

 

Данное оборудование соответствует требованиям всех соответствующих европейских 
директив по безопасности. На оборудовании имеется маркировка СЕ. 

 

Данный символ означает, что пользователь должен ознакомиться с руководством 
пользователя. 

 

Данный символ означает предупреждение и необходимость обращения к руководству 
пользователя. 

 

Данный символ предупреждает пользователя об опасности поражения электрическим 
током. 

 

Запрещена утилизация данного изделия вместе с бытовыми отходами. Необходимо 
обратиться к утвержденной организации, занимающейся утилизацией или 
переработкой отработанного электрического и электронного оборудования. 
Для получения подробной информации необходимо обратиться в следующие 
инстанции: 
– Наш отдел обслуживания клиентов: www.gemeasurement.com 
– Ваш местный орган государственной власти. 

Сопутствующие документы 
В таблице ниже перечислены издания Druck, на которые даются ссылки в настоящем руководстве: 

Издание Наименование 

124M8686 Инструкции по технике безопасности и установке ADTS 405 F/R Mk2 

K0199 Руководство по калибровке 

K0154 Руководство IEEE 488, Вариант 2 

K0157 Руководство по SCPI IEEE 488 

K0170 Руководство по опции кодирующего устройства высотомеров 

K0220 Руководство по линейному переключателю LSU 100/101 

K0223 Руководство по эксплуатации линейного переключателя и связи 
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Сокращения 
В настоящем руководстве употреблены следующие сокращения, их значение одинаково 
в единственном и множественном числе. 

Сокращение Описание 

А ампер 

абс абсолютная 

перем. ток переменный ток 

ALT высота 

CAS калиброванная воздушная скорость 

пост. ток постоянный ток 

e.g. например 

EOC конец преобразования 

EPR отношение давления в двигателе 

EPROM (СППЗУ) стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство 

и т. д. и так далее 

фут фут 

g избыточное (давление) 

Hg рт.ст. 

Гц частота в герцах 

IAS приборная воздушная скорость 

т. е. то есть 

IEEE 488 институт инженеров по электротехнике и электронике, данные 
по Стандарту 488 

дюйм  дюйм 

кг  килограмм 

kts узлы 

LED светодиод 

м метр 

мA миллиампер 

макс максимальное значение 

мбар миллибар 

мВ милливольт 

№ номер 

Н·м ньютон·метр 

Ps статическое давление 

psi фунтов на кв. дюйм 

Pt полное давление (Пито) 

Qc дифференциальное давление Pt-Ps 

QFE локальное атмосферное давление 
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Сокращение Описание 

QNH барометрическое давление на уровне моря 

ROC скорость (темп) набора высоты 

Vc калиброванная скорость 

Vt истинная скорость 

+ve положительное 

-ve отрицательное 

°С градусы Цельсия 

°F градусы Фаренгейта 

Глоссарий 
В настоящем справочнике используется особая терминология, и не стоит интерпретировать ее по-
своему. Определение терминов: 

Поз. Описание 

Регулировать Приводить в более удовлетворительное состояние, используя элементы 
управления, рычаги, тяги и т. д., для возвращения оборудования в пределы 
допусков. 

Выравнивать Выстраивать в ряд, в линию, производить точную регулировку, исправлять 
относительно положение или совмещать. 

Собирать Подгонять и скреплять вместе несколько деталей; изготавливать или 
формировать путем соединения деталей. 

Калибровать Определять точность, отклонение или изменение путем специальных 
измерений или сравнения с эталоном. 

Проверять Сравнивать измеренные данные времени, давления, температуры, 
сопротивления, размера или иного качества с известной величиной 
для данного измерения. 

Отсоединять Нарушать соединение между деталями, разделять шпоночные или 
согласующиеся детали оборудования. 

Разбирать Разделять до уровня более мелких узлов или отделяемых деталей. 

Обеспечивать Подтверждать наличие надлежащих условий, определять с уверенностью 

Изучать Выполнять критический визуальный осмотр или проверку на предмет особых 
условий, испытывать состояние. 

Подгонять Правильно присоединять один элемент к другому. 

Проводить 
инспекцию 

Изучать выполняемую специалистами работу, чтобы убедиться, что она 
выполняется удовлетворительно. 

Устанавливать Выполнять операции, необходимые для правильной подгонки узлов 
оборудования в более крупный узел или систему. 

Проводить 
техническое 
обслуживание 

Поддерживать или сохранять определенное состояние, особенно когда это 
касается эффективности или действительности. 
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Поз. Описание 

Эксплуатировать Обеспечивать правильную работу изделия или системы, насколько это 
возможно, без применения испытательного оборудования или привязки 
к измерениям. 

Регулировать 
повторно 

Регулировать снова, до указанного состояния, в пределах допусков. 

Соединять 
повторно 

Соединять или закреплять снова то, что было отделено. 

Переустанав-
ливать 

Снова поставить на место ранее снятое изделие. 

Демонтаж Выполнять операции, необходимые для извлечения единицы оборудования 
из более крупного узла или системы. Извлекать или удалять. Снимать или 
убирать. 

Ремонтировать Восстанавливать поврежденное, изношенное и неправильно работающее 
оборудование до исправного рабочего состояния. 

Заменять Удалить изделие и поставить новое или отремонтированное. 

Сбрасывать Откат до нужного положения, регулировки или условия. 

Проводить 
сервисное 
обслуживание 

Выполнять такие операции как очистка, смазки и пополнение с целью 
подготовки к использованию. 

Испытывать Проверять правильность работы компонента или системы при помощи 
надлежащего испытательного оборудования. 

Порядок возврата изделий 
Требующее калибровки или неремонтопригодное изделие возвращается в ближайший сервисный 
центр GE из списка, приведенного на сайте: www.gemeasurement.com 

Связаться с сервисным отделом для получения разрешения на возврат (во всем мире, кроме США). 

В США нужно получить разрешение на возврат материала [RMA] 

Указать в RGA или RMA следующую информацию: 

• Изделие (например, ADTS 405F Mk2 или ADTS 405R Mk2). 

• Серийный номер. 

• Описание дефекта или необходимых работ. 

• Включить код ошибки или шестнадцатеричное число при их наличии. См. 
подробную информацию в разделе 6.2 «Сообщения об ошибках» на стр. 57. 

• Условия эксплуатации. 
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Меры безопасности 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ услуги из несанкционированных 
источников не могут гарантировать дальнейшую работу 
и приведут к аннулированию гарантии. 

Нужно сообщить GE, находилось ли изделие в контакте с опасными или токсичными веществами. 

Необходимо дать ссылки на соответствующие COSHH или (в США) MSDS и принять меры 
предосторожности при обращении с ними. 

Официальный сервисные агенты 
См. перечень сервисных центов на сайте: 

www.gemeasurement.com 

Единицы давления и коэффициенты перевода 
Единицы измерения 
давления 

Коэффициент (гПА) Единицы измерения 
давления 

Коэффициент (гПА) 

мбар 1,0 см вод.ст. при 20 °C 0,978903642 

бар 1000,0 м H2O при 20 °C 97,8903642 

Па (Н/м2) 0,01 кг/м2 0,0980665 

ГПа 1,0 кг/см2 980,665 

кПа 10,0 торр 1,333223684 

МПа 10000,0 атм 1013,25 

мм рт.ст. при 0 °C 1,333223874 фунт/кв. дюйм 68,94757293 

см рт.ст. при 0 °C 13,33223874 фунт/кв. фут 0,4788025898 

м рт.ст. при 0 °C 1333,223874 дюймов вод.ст. при 4 °C 2,4908891 

дюймов рт.ст. при 0 °C 33,86388640341 дюймов вод.ст. при 20 °C 2,486413 

мм вод.ст. при 4 °C 0,0980665 дюймов вод.ст. при 60 °C 2,487641558 

см вод.ст. при 4 °C 0,980665 фут вод.ст. при 4 °C 29,8906692 

м вод.ст. при 4 °C 98,0665 фут вод.ст. при 20 °C 29,836983 

мм вод.ст. при 20 °C 0,097890364 фут вод.ст. при 60 °C 29,8516987 

Для перевода из значения давления 1 (в единицах 1) в значение давления 2 (в единицах 2) 
выполняется следующий расчет: 

Значение 2 = 
Значение 1 × Коэффициент 1 

Коэффициент 2 
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1. Описание 

1.1 Введение 
Существуют два вида исполнения системы проверки воздушных сигналов (ADTS) — монтируемая 
на стойке 19”, высота 6U (10 ½”) (ADTS 405R Mk2) и бортовая (ADTS 405F Mk2). 

Модель ADTS 405R Mk2 — это система, монтируемая на стойке с подключение внешних источников 
давления и вакуума. Он обеспечивает измерение и контроль полного и статического давления 
в системах и компонентах. Это устройство может использоваться для контроля утечек, проверки 
точности калибровки и функциональных испытаний датчиков воздушных сигналов. 

Модель ADTS 405F Mk2 представляет собой автономную бортовую систему проверки воздушных 
сигналов, обеспечивающую измерение и контроль полного и статического давления. Это устройство 
может использоваться для обнаружения утечек на борту воздушного судна, проверки точности 
калибровки и функциональных испытаний датчиков воздушных сигналов. ADTS 405F Mk2 имеет 
корпус из полиэтилена высокой плотности, включающий в себя контролер и встроенный насос 
для создания давления/вакуума. 

ADTS 405 Mk2 работает и отображает данные либо в единицах измерения давления, либо 
в аэронавигационных единицах. В режиме управления скорость изменения давления до новых 
установленных значений может контролироваться в истинных аэронавигационных единицах 
скорости. 

Имеются два независимых пневматических канала, соединяющихся с бортовыми или приборными 
системами — один для статического, другой для полного давления. Они могут использоваться либо 
как только измерительные каналы для проверки на утечки, либо как контрольные каналы 
для создания истинных условий давления для высоты и воздушной скорости. 

Для защиты чувствительных приборов и оборудования функция «приземления» автоматически 
и надежно контролирует оба канала на атмосферное давление при ранее введенных значениях 
скорости изменения, и затем уведомляет оператора, когда оба канала надежно находятся 
на «земле». 

Интерфейс оператора выполнен как в виде клавиатуры и экрана на передней панели, так и в виде 
подключаемого к ней переносного терминала. Оба варианта предусматривают возможность выбора 
оператором отображения информации и контроля при помощи клавиш и экрана. Клавиатура имеет 
подсветку для облегчения работы в условиях плохой видимости. Прибором также можно управлять 
дистанционно через интерфейс связи IEEE 488. На передней панели имеется рабочий выключатель 
и мнемопанель со светодиодными индикаторами, показывающими работу пневмоклапанов, 
управляемых соленоидами. 

Насосный модуль в модели ADTS 405F Mk2 является источником давления и вакуума для блока 
контроллера и внешних потребителей. Расположенные на передней панели внешние разъемы 
являются внешними источниками давления и вакуума (EXT PRESSURE и EXT VACUUM) 
и дополнительными источниками статического давления (вакуума) (AUX). Модуль охлаждается 
вентилятором, расположенным под защитной крышкой на передней панели. Соединение 
для питания ADTS 405F Mk2 расположено на передней панели. 

1.2 Рабочий диапазон и характеристики 
Прибор ADTS 405 Mk2 предназначен для измерения и регулирования полного давления в одном из 
двух диапазонов (850 или 1000 узлов). 

Рабочие пределы являются заданными, предустановленными табличными пределами, 
обозначенными как STANDARD, CIVIL и MAX, которые можно выбирать при помощи меню SETUP 
(настройка) (см. Раздел 7.3.3 «НАСТРОЙКА, [ПРЕДЕЛЫ]» на стр. 83). Оператор также может настроить 
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прибор для вывода на экран аэронавигационных величин или величин давления, однако при 
выборе последних необходимо учитывать, что для некоторых параметров будут установлены 
увеличенные пределы полной шкалы давления. 

1.3 Рабочие пределы 
С ADTS 405 Mk2 поставляются следующие наборы рабочих пределов. 

Таблица 1-1: Рабочие пределы — Диапазон 850 узлов 
1-1  Рабочие преде лы — Диа па зон 850 у злов  

Параметр Макс. пределы Стандартные 
пределы 

Пределы для гражданской 
авиации 

Min Alt –3 000 футов –2 000 футов –1 000 футов 

Max Alt 105 000 футов 80 000 футов 50 000 футов 

Min CAS –100 узлов 0,0 узлов 0 узлов 

Max CAS 850 узлов 850 узлов 450 узлов 

Min Ps 3,0 мбар 27,615 мбар 115,972 мбар 

Max Ps 1355,00 мбар 1088,657 мбар 1050,406 мбар 

Min Qc –1 352,00 мбар 0,0 мбар 0,0 мбар 

Max Qc 1 700,00 мбар 1688,00 мбар 368,01 мбар 

Max Mach 12,35 2,5 1 

Max ROC 100 000 фут/мин 9 000 фут/мин 6 000 фут/мин 

Max Rate CAS 2,000 узл./мин 600 узл./мин 600 узл./мин 

Max Rate Ps 10 000,00 мбар/мин 200,00 мбар/мин 100,00 мбар/мин 

Max Rate Qc 10 000,00 мбар/мин 200,00 мбар/мин 100,00 мбар/мин 

Пределы ARINC ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

Коррекция Выс. 0 футов 0 футов 0 футов 
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Таблица 1-2: Рабочие пределы — Диапазон 1000 узлов 
1-2  Рабочие преде лы — Диа па зон 1000 у злов  

Параметр Макс. пределы Стандартные 
пределы 

Пределы 
для гражданской авиации 

Min Alt –3 000 футов –3 000 футов –1 000 футов 

Max Alt 105 000 футов 80 000 футов 50 000 футов 

Min CAS –100 узлов 0,0 узлов 0 узлов 

Max CAS 1 000 узлов 1 000 узлов 450 узлов 

Min Ps 3,0 мбар 27,615 мбар 115,972 мбар 

Max Ps 1355,00 мбар 1 128,029 мбар 1050,406 мбар 

Min Qc –1 352,00 мбар -16,303 мбар 0 мбар 

Max Qc 2 500,00 мбар 2 490,50 мбар 368,01 мбар 

Max Mach 14,97 5 1 

Max ROC 1 000 000 фут/мин 15 000 фут/мин 6 000 фут/мин 

Max Rate CAS 2 000 узл./мин 700 узл./мин 600 узл./мин 

Max Rate Ps 10 000,00 мбар/мин 200,00 мбар/мин 100,00 мбар/мин 

Max Rate Qc 10 000,00 мбар/мин 200,00 мбар/мин 100,00 мбар/мин 

Пределы ARINC ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

Коррекция Выс. 0 футов 0 футов 0 футов 
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2. Монтаж 

 

ОСТОРОЖНО! Нельзя использовать оборудование, если 
известно или предполагается, что оно повреждено или 
неисправно. 

Примечание: необходимо сохранять специальную упаковку, чтобы ADTS можно было 
безопасно отправить на калибровку, ремонт или хранение. 

2.1 Список деталей 
По получении ADTS 405 Mk2 проверить содержимое упаковки по следующим спискам. 

2.1.1 Стандартный упаковочный лист на ADTS 405F Mk2 
i. Бортовой ADTS 405F Mk2. 

ii. Мешок с принадлежностями. 

iii. Кабель питания 2 м или 10 м (вилка по национальному стандарту, указанному в заказе) 

iv. Переносной терминал (по заказу). 

v. Кабель переносного терминала — 2 м (по заказу). 

vi. Кабель переносного терминала — 18 м (по заказу). 

vii. Руководство пользователя K0572 (настоящий документ). 

viii. Комплект уплотнительных колец. 

ix. См. инструкцию по технике безопасности и установке 124M8686. 

2.1.2 Стандартный упаковочный лист на ADTS 405R Mk2 
i. ADTS 405R Mk2, монтируемый на стойке. 

ii. Кабель питания 2,5 м (вилка по национальному стандарту, указанному в заказе) 

iii. Руководство пользователя K0572 (настоящий документ). 

iv. Ввод, шланг, 15 м, зеленый, AN6 — открыт.  

v. Ввод, шланг, 15 м, желтый, AN4 — открыт. 

vi. Комплект уплотнительных колец. 

vii. Заглушка порта расширения. 

viii. См. инструкцию по технике безопасности и установке 124M8686. 
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2.2 Упаковка для хранения или перевозки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Бортовой прибор можно перемещать 
при помощи ручки и колесиков, а поднимать его можно 
только вдвоем. 

 

2.2.1 Окружающая среда 
Ниже описаны оптимальные условия для перевозки, подготовки к калибровке (ремонту) и хранения 
оборудования ADTS 405 Mk2. Изделия на хранении считаются нерабочими. Если ADTS подвергся 
воздействию влаги или высокой влажности, нужно как можно скорее просушить его и поместить 
на временное хранение в помещение с низкой влажностью. При хранении или перевозке должны 
соблюдаться следующие условия: 

Таблица 2-1: Условия хранения 
2-1  Услов ия хра нения  

Параметр Допустимый диапазон 

Температура от –51 °C до +70 °C (от –60 °F до 158 °F) 

Высота До 50 000 футов (15 240 метров) 

 

2.2.2 Процедура 
1. Прибор должен находиться под нулевым (атмосферным) давлением. 

2. Отсоединить все шланги в сборе и убрать их в сумку на ремне. 

3. Выключить питание и отсоединить от источников электроэнергии. 

4. Отсоединить кабель питания и кабель, соединяющий прибор с переносным терминалом. 

5. Вытащить кабель из переносного терминала. 

При использовании упаковки, не являющейся оригинальной, выполнить следующее: 

1. Обернуть прибор в полиэтиленовую пленку. 

2. Подобрать картонную коробку с двойными стенками. Внутренние размеры должны быть 
как минимум на 15 см большее, чем оборудование. Коробка должна удовлетворять 
прочностным требованиям> 125 кг. 

3. Обеспечить по бокам защиту из амортизирующего материала для предотвращения 
перемещения оборудования внутри контейнера. 

4. Запечатать коробку утвержденной уплотнительной лентой. 

5. Нанести на все стороны, верх и низ коробки маркировку «ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ!». 

Примечание: отдельные или периферийные детали монтируемых на стойке приборов ADTS 405R 
Mk2 необходимо упаковать в герметичный полиэтиленовый мешок. У ADTS 405F Mk2 убрать кабель 
питания, кабель переносного терминала и сам терминал в ячейку с крышкой на приборе. Установить 
крышку на место. 
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2-1  Оборудов ание и де тали  

Рис. 2-1: Оборудование и детали 
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Таблица 2-2: Список запчастей и принадлежностей 
2-2  Список за пчастей и принадле жностей  

Поз. № детали Описание Исп. на 

1 - Бортовая система проверки воздушных сигналов 
ADTS 405F Mk2 

- 

2 - Монтируемая на стойке система проверки 
воздушных сигналов ADTS 405R Mk2 

- 

3 AS405-111-1728M0 Переносной терминал ADTS ADTS 405F/R 

4 AS505-57-3124M0 Сумка с принадлежностями ADTS 405F 

5a AA405F-30 Кабель питания перем. тока, Великобритания, 2,5 м  

5b AA405F-31 Кабель питания перем. тока, США/Канада, 2,5 м  

5c AA405F-32 Кабель питания перем. тока, Европа, 2,5 м  

5d AA405F-33 Кабель питания перем. тока, Австралия/Новая 
Зеландия, 2,5 м 

ADTS 405R 

5e AA405F-34 Кабель питания перем. тока, Индия, 2,5 м  

5f AA405F-35 Кабель питания перем. тока, Китай, 2,5 м  

5g AA405F-36 Кабель питания перем. тока, Южная Африка, 2,5 м  

5h AA405F-37 Кабель питания перем. тока, Япония, 2,5 м  

6a AA405F-1 Кабель питания перем. тока, Великобритания, 2 м  

6b AA405F-2 Кабель питания перем. тока, Великобритания, 10 м  

6c AA405F-3 Кабель питания перем. тока, США/Канада, 2 м  

6d AA405F-4 Кабель питания перем. тока, США/Канада, 10 м  

6e AA405F-5 Кабель питания перем. тока, Европа, 2 м  

6f AA405F-6 Кабель питания перем. тока, Европа, 10 м  

6g AA405F-7 Кабель питания перем. тока, Австралия/Новая 
Зеландия, 2 м 

 

6h AA405F-8 Кабель питания перем. тока, Австралия/Новая 
Зеландия, 10 м 

ADTS 405F 

6i AA405F-9 Кабель питания перем. тока, Индия, 2 м  

6j AA405F-10 Кабель питания перем. тока, Индия, 10 м  

6k AA405F-11 Кабель питания перем. тока, Китай, 2 м  

6l AA405F-12 Кабель питания перем. тока, Китай, 10 м  

6m AA405F-13 Кабель питания перем. тока, Южная Африка, 2 м  

6n AA405F-14 Кабель питания перем. тока, Южная Африка, 10 м  

6o AA405F-15 Кабель питания перем. тока, Япония, 2 м  

6p AA405F-16 Кабель питания перем. тока, Япония, 10 м  

7a AS405-33-1891M0 Кабель переносного терминала, 2 м ADTS 405F/R 

7b AS405-34-1891M0 Кабель переносного терминала, 18 м  

8a AA405F-17 Разъем порта давления AN4 ADTS 405F/R 

8b AA405F-18 Разъем порта давления AN6  

9 AS405-22-1891M0 Заглушка порта расширения ADTS 405R 
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Таблица 2-2: Список запчастей и принадлежностей 

Поз. № детали Описание Исп. на 

10a AA500F-19 Красный шланг (указать длину в метрах)  

10b AA500F-20 Синий шланг (указать длину в метрах)  

10c AS405-53-1729M0 Желтый шланг, 15 м ADTS 405R 

10d AS405-54-1729M0 Зеленый шланг, 15 м  

11 AS405-60-1891M0 Кабель кодирующего устройства высотомера ADTS 405F/R 

12 AS405-82-1891M0 Комплект уплотнительных колец ADTS 405F/R 

13a AA500F-22 Разъем шланга AN4 ADTS 405F/R 

13b AA500F-23 Разъем шланга AN6 

14 AS405-31-1891M0 Кабель питания пост. тока ADTS 405F 

2.3 Источник питания 
См. подробную информацию в Инструкции по технике безопасности и установке 124M8686. 

2.3.1 Вход переменного тока 

 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Выключатель питания 
на передней панели не считается отключающим 
устройством. Для изоляции источника питания нужно отсоединить разъем 

электропитания. 

 
Таблица 2-3: Требования к питанию перем. тока 

2-3  Требования к питанию перем. тока  

Напряжение Частота Мощность 

100/120/230 В 50/60 Гц 500 ВА 

115 В 400 Гц 

 

2.3.2 Ввод пост. тока (только версия ADTS 405F Mk2) 

 

ИНФОРМАЦИЯ. При использовании пост. тока также 
должно быть предусмотрено соединение с защитным 
заземлением, иначе указанные характеристики ЭМС могут 
быть нарушены. 

 
Таблица 2-4: Требования к питанию пост. тока 

2-4  Требования к питанию пост. тока  

Напряжение Мощность 

16–30 В 500 ВА 

 

2.3.3 Монтируемая на стойке версия ADTS 405R Mk2 
1. Прибор должен быть подключен к правильному источнику питания, как указано рядом 

с разъемами питания на задней панели. 

2. Установить легкодоступный разъединитель на цепи питания. 
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3. При установке оборудования на стойке разъединитель питания на задней стороне панели 
прибора будет недоступен. 

2.4 Расположение ADTS 

2.4.1 Монтируемая на стойке версия ADTS 405R Mk2 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать процедуры 
и правила безопасности, изложенные в руководстве 
по обслуживанию воздушного судна и его компонентов. 

Важно знать положение ADTS 405R Mk2 относительно испытываемого устройства (ИУ). Необходимо 
провести коррекцию высоты полета с учетом разницы по высоте между указанным на мнемопанели 
нулевым уровнем и ИУ. См. данные по коррекции высоты в разделе 7.3.11 «НАСТРОЙКА, ВЫС.» 
на стр. 87. 

 

1 ADTS 405R Mk2, монтируемый на стойке 2 ИУ 

hADTS Нулевой уровень, указанный на панели ADTS hИУ Нулевой уровень ИУ 

∆h Разница в высоте для коррекции высоты полета   
2-2  Заданная вы сота ADTS 40 5R Mk2  

Рис. 2-2: Заданная высота ADTS 405R Mk2 

Скорректированный выходной сигнал высоты полета равен сигналу истинной высоты полета, 
увеличенной на разницу в высоте. См. уравнение ниже: 

Δh = hADTS — hИУ 
Примечание: значение коррекции высоты полета Δh должно быть отрицательным, если ADTS 
находится выше испытываемого устройства. 
 

hADTS 

hИУ 
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2.4.2 Бортовая версия ADTS 405F Mk2 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещено располагать ADTS в местах, 
где возможен контакт с опасной концентрацией 
топливных паров. 

Важно знать положение ADTS 405F Mk2 относительно датчиков высоты воздушного судна. 
Необходимо провести коррекцию высоты полета с учетом разницы по высоте между нулевым 
уровнем и датчиками высоты ВС. См. данные по коррекции высоты в разделе 7.3.11 «НАСТРОЙКА, 
ВЫС.» на стр. 87. 

 

1 Бортовой ADTS 405F Mk2 2 Вычислитель воздушных сигналов 

3 Приборы в кабине летчика 4 Порт статического давления 

5 Порт полного давления hADTS Нулевой уровень, указанный 
на панели ADTS 

hИУ Нулевой уровень ИУ ∆h Разница в высоте для коррекции 
высоты полета 

2-3  Заданная вы сота ADTS 40 5F Mk2  

Рис. 2-3: Заданная высота ADTS 405F Mk2 

Скорректированный выходной сигнал высоты полета равен сигналу истинной высоты полета, 
увеличенной на разницу в высоте. См. уравнение ниже: 

Δh = hИУ — hADTS 
Примечание: значение коррекции высоты полета Δh должно быть отрицательным, если ADTS 
находится ниже воздушного судна. 

 

hADTS 

hИУ 
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2.5 Изображения прибора 

 

1 Крышка для варианта 
с коммуникациями 

2 Клавиатура и экран 

3 Индикатор статуса соленоидного 
клапана 

4 Индикатор статуса системы 

5 Индикатор истекшего времени 6 Крышка выходного отверстия 
вентилятора 

7 Предохранители питания пост. тока 
(по заказу) 

8 Предохранители питания перем. тока 

9 Разъем питания пост. тока (по заказу) 10 Разъем заземления экранов 
с транспозицией 

11 Разъем питания перем. тока 12 Входной разъем для создания 
вакуума 

13 Вспомогательный выходной разъем 
для вакуума 

14 Входной разъем для создания 
давления 

15 Выключатель питания насоса 16 Выключатель активации калибровки 

17 Выключатель источника питания 18 Нулевая отметка датчика высоты 
полета (нулевой уровень высоты) 

19 Выходной разъем полного давления 20 Выходной разъем статического 
давления 

21 Разъем кодировщика высоты 
(по заказу) 

22 Кабель переносного терминала 

23 Переносной удаленный терминал  

Рис. 2-4: Общий вид ADTS 405F Mk2 
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1 Крышка для коммуникационных 
разъемов 

2 Нулевая отметка датчика высоты 
полета (нулевой уровень высоты) 

3 Индикатор статуса соленоидного 
клапана 

4 Индикатор статуса системы 

5 Разъем переносного терминала 6 Разъем кодировщика высоты 
(по заказу) 

7 Выходной разъем статического 
давления 

8 Клавиатура и экран 

9 Выходной разъем полного давления 10 Индикаторы подключения питания 

11 Выключатель источника питания 12 Выключатель активации калибровки 

Рис. 2-5: Вид передней панели ADTS 405R Mk2 
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1 Разъем питания перем. тока 2 Разъем питания пост. тока (по заказу) 

3 Патрон предохранителя перем. тока 4 Регулятор давления 

5 Входной разъем источника вакуума 6 Входной разъем источника давления 

7 Воздухозабор охлаждающего 
вентилятора 

8 Порт расширения (используется 
с насосом GE PV103R) 

9 Выходной разъем полного давления 
(по заказу) 

10 Выходной разъем статического 
давления (по заказу) 

11 Коммуникационные разъемы 12 Заглушка порта расширения. 

Рис. 2-6: Вид задней панели ADTS 405R Mk2 

Примечание: заглушка (12) порта расширения должна быть установлена, когда порт 
расширения (8) не используется. 
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3. Приступая к работе 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо соблюдать меры 
предосторожности, изложенные в местных приказах 
и процедурах по обслуживанию воздушного судна или 
оборудования. 

Нужно убедиться, что электрические и пневматические разъемы, электрические кабели, трубы 
и расположение ADTS 405 Mk2 соответствуют содержащимся в настоящем руководстве инструкциям 
и местным нормативным требованиям. 

3.1 Подготовка 

 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Источник питания должен 
иметь соединение с защитным заземлением. См. проверку 

безопасности запуска и информацию в Инструкции по технике безопасности 
и установке 124M8686. 

Перед использованием выполнить следующее: 

a. При необходимости выполнить техобслуживание, описанное в разделе 5.3 «Задачи 
технического обслуживания» на стр. 50. 

b. Убедиться, что выключатель питания системы проверки воздушных сигналов на передней 
панели находится в положении ВЫКЛ. 

c. Подключить систему проверки воздушных сигналов к источнику питания. 

d. Проверить пневматические шланги на предмет повреждения, попадания грязи и влаги. 
Убедиться, что адаптеры воздушного судна готовы к работе. 

3.2 Пуск 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Необходимо испытать ADTS 405 Mk2 перед его 

применением. Ознакомиться с общим рабочим состоянием и процедурами 
испытание прежде, чем переходить к испытанию воздушного судна и его 
компонентов. 

3.2.1 Подключения 
a. Соединить шланги для процедуры испытания с системой проверки воздушных сигналов: 

i. Красный шлаг к выходу СТАТИЧЕСКОГО давления (Ps). 

ii. Синий шлаг к выходу ПОЛНОГО давления (Pt). 

b. Временно загерметизировать свободные концы шлангов. 

Примечание: после соединения избегать ограничения поступления воздуха в шланги. 

c. Соединить переносной терминал с системой проверки воздушных сигналов через разъем 
для переносного терминала на передней панели. При необходимости соединить 
переносной терминал через удлинительный кабель. 
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3.2.2 Включение питания 
a. Проверить, горит ли индикатор питания, и установить выключатель питания в РАБОЧЕЕ 

положение. 

b. На экране должны появиться показания в следующей последовательности: 

1. Окно подачи питания на экран. На экране на передней панели или переносном 
терминале должно отобразиться следующее. Светодиодный индикатор статуса 
системы вначале загорится красным — это нормально. 

 

Примечание: Vxx.xx будет означать номер текущей версии программного 
обеспечения. 

2. Окно подачи питания на контроллер. Через короткое время на экране появится 
следующее. Светодиодный индикатор статуса системы изменится на оранжевый 
цвет. 

 

3. Дата последней калибровки и тип установленного главного измерительного 
преобразователя. 

 

Примечание: в меню SETUP можно устанавливать формат даты, начинающийся 
со дня или месяца. 

4. Сообщение о самодиагностике и светодиод статуса на передней панели. Светодиод 
статуса системы изменяется на зеленый цвет. 

 

СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ 

СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ 
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5. Сообщение об измеренном атмосферном давлении на земле. Система открывает 
нулевые клапаны, примерно через 7 секунд клапаны закрываются и процедура 
продолжается. На экране появляется: 

 

6. Сообщение об уравновешивании давления в системе. Система открывает выходные 
клапаны, давление в портах Ps и Pt будет сохранять безопасное измеренное 
исходное значение. 

 

7. На экране появится режим измерения утечек и количество параметров, выбранных 
последний раз в конфигурации: 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Теперь систему ADTS 405 Mk2 можно использовать. 
Но для полного соответствия спецификации, точности и стабильности нужно 
подождать 15 минут до разогрева системы. В нижнем правом углу экрана 
появится «WARMUP» (разогрев). Это сообщение исчезнет автоматически 
по истечении данного периода. 

Примечание (1): ADTS 405 Mk2 представляет собой систему непрерывного действия с 
функцией самоконтроля. Если система обнаруживает ошибку, на экране появляется 
соответствующее сообщение. Перечень ошибок приводится в разделе 6.2 «Сообщения об 
ошибках» на стр. 57. 

Примечание (2): при включении питания отображение данных на экране можно изменить, см. 
раздел 7.3.6 «SETUP, [MORE], [DISPLAYS/OPTIONS], [DISPLAY TYPE]» (НАСТРОЙКА, [БОЛЬШЕ], 
[ОТОБРАЖЕНИЕ/ВАРИАНТЫ], [ТИП ОТОБРАЖЕНИЯ]) на стр. 85. 
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3.2.3 Единицы измерения 
Во время работы в режиме измерения или управления давлением ADTS 405 Mk2 может отображать 
следующую информацию: 

Таблица 3-1: Аэронавигационные единицы измерения 
3-1  Аэронав игационные ед иницы измере ния  

Аэронавигационная функция Сокращение при показе Отображаемые единицы 

Высота ALT фут, м 

Калиброванная и истинная 
скорость полета 

CAS, TAS узл., км/ч, миль/ч 

Число Маха MACH - 

Скорость набора высоты ROC фут/м, м/м, м/с, гм/м 

Темп изменения воздушной 
скорости 

Rt CAS, узл./м, км/ч/м, миль/м 

Изменение числа Маха RtMCH Мах/м 

 
Таблица 3-2: Единицы измерения давления 

3-2  Единицы изм ере ния давле ния  

Функция давления Сокращение при показе Отображаемые единицыа 

Статическое (абсолютное) Ps [P] 

Полное (абсолютное) Pt [P] 

Динамическое или ударное 
(дифференциальное) 

Qc [P] 

Отношение давления в двигателе EPR - 

Изменение Ps Rt Ps [P]/м 

Изменение Pt RtPt [P]/м 

Изменение Qc Rt Qc [P]/м 

Изменение EPR Rt EPR EPR/м 

 
a. Где [P] означает выбранные в данный момент единицы давления из следующего 

списка: мбар, дюймы рт.ст., мм рт.ст., дюймы вод.ст. (4 °C), дюймы H2O (20 °C), фунт/кв. дюйм, 
гПа, кПа, дюймы вод.ст. (60 °F), кг/см2 или % полной шкалы. 
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3.3 Экран с клавиатурой 

 
3-1  Экра н с к лавиа турой AD TS 405 Mk2  

Рис. 3-1: Экран с клавиатурой ADTS 405 Mk2 

3.4 Краткое руководство 
В кратком справочном руководстве по эксплуатации показаны ключевые функции. См. подробную 
информацию в разделе 7 на стр. 71. 

Таблица 3-3: Функции клавиш на клавиатуре 
3-3  Функции клав иш на клав иату ре  

Клавиша Функция 

 

Функциональные клавиши (программные) для меню. 

 

Высота (аэронавигационные единицы) или Ps (единицы давления). 
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Таблица 3-3: Функции клавиш на клавиатуре 

Клавиша Функция 

 

Скорость полета (аэронавигационные единицы) или Qc (единицы 
давления). 

 

Число Маха (аэронавигационные единицы) или Pt (единицы давления). 

 

Отношение давления в двигателе (только единицы давления). 

 

Скорость набора высоты (аэронавигационные единицы) или изменение Ps 
(единицы давления). 

 

Запускает отсчет скорости изменений 

 

Удерживает текущее значение давления. Нажать снова для освобождения 

 

Скорость изменения параметров полного давления. Нажать SPEED/QC или 
MACH/Pt, затем нажать RATE. 

 

Переключает между режимом измерения (для проверки на утечки) 
и режимом контроля. 

 

Контролирует Ps к атмосферному давлению и Qc к нулю при текущей 
скорости изменений. 

 

См. руководство пользователя на коммутационный блок. 

 

Переключения между дистанционным и локальным управлением. 

 

Распечатывает текущие значения параметров. 

 

Выполнить загруженные программы испытаний. 
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Таблица 3-3: Функции клавиш на клавиатуре 

Клавиша Функция 

 

Нажать HELP, затем другую клавишу для получения дальнейшей 
информации. 

 

Настройки в меню настроек являются временными и теряются 
при отключении питания. См. подробные данные в Приложении A.1 
«Меню полной настройки» на стр. 107 и в Приложении A.2 «Меню 
минимальной настройки» на стр. 110. 

 

Нажатие данной комбинации клавиш позволяет войти в меню 
конфигурации. Для входа в меню конфигурации нажать и удерживать 
клавишу F1, затем нажать клавишу SETUP. Настройки в меню 
конфигурации являются постоянными. Они не теряются после отключения 
питания. См. подробные данные в Приложении A.3 «Меню конфигурации» 
на стр. 111. 

 

Повышает целевое значение 

 

Понижает целевое значение 

 

Ввод цифр. 

 

Знак минус перед первой цифрой или 000 (тысячи), если вводимая цифра 
не является первой. 

 

Очищение ввода цифра или выход из меню, или очищение 
предупреждающего сообщения. 

 

Завершение ввода цифр. 

 

Такая комбинация нажатия клавиш взвывает выход из ADTS. ADTS 
немедленно остановится, закроет выходные клапаны и выполнит 
перезапуск при включении питания. Для инициирования выхода нажать 
и удерживать клавишу QUIT/CLEAR, затем нажать клавишу ENTER. 
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3.5 Обзор режимов работы 

 

ИНФОРМАЦИЯ. После запуска подождать 15 минут, чтобы 
система измерения давления достигла стабильной 
рабочей температуры. Период разогрева можно сократить до 5 минут, 

если система включается после короткого перерыва в работе. 

Теперь систему проверки воздушных сигналов можно настраивать на различные функции и режимы, 
указанные ниже: 

1. Режим измерения давления. 

2. Режим управления давлением. 

3. Измерение скорости утечки во времени. 

4. Контроль локального атмосферного давления на земле. 

ADTS 405 Mk2 всегда запускается в режиме Измерения с выключенными контроллерами давления. 
При переключении в режим Контроля должен включиться насос и создавать соответствующее 
давление и вакуум. 

Для каждой рабочей функции показываются необходимые нажатия клавиш для настройки 
отображения и выбора. 
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3.5.1 Режим измерения (давления) 
Для выбора измеряемого параметра нажать: 

 

  

или или 

Измеренное значение 

Измеряемый параметр 

«Измерение утечек», когда 
выбран режим измерения 

Единицы измерения 

Изменить отображение 
путем разового, 

двойного или тройного 
нажатия: 

Перейти 
с аэронавигационных 
единиц на единицы 

давления: 
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3.5.2 Режим контроля (давления) 
На ADTS 405F Mk2 установить выключатель насоса в положение «PUMP ON» (НАСОС ВКЛ.). 

 

Из режима измерения утечек нажать: 

 

  

Для задания 5 000 футов нажать: 

Возврат к измерению утечек на новой высоте 
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3.5.3 Режим измерения утечек (усредненное по времени измерение 
скорости утечек) 
Высота 5 000 футов по статическому каналу, измерить утечки: 

 

Примечание: при сжатии газа выделяется тепло. Нагрев или охлаждение газа в закрытом 
объемы вызывает изменение давления. Важно, особенно при проверке на утечки, дать 
достаточно времени на охлаждение нагретого газа и стабилизацию давления. 

При настройке таймера изменений нужно учитывать три момента: 

1. Объем тестируемой системы (большие объемы требуют более длительной стабилизации). 

2. Изменение давления (чем выше изменение, тем больше выделяется тепла). 

3. Температура окружающего воздуха. 

Настроить таймер изменения: 
1. Ожидание = 05,00 минут 
2. Тест = 01,00 минут 

На экране поочередно 
показывается отсчет 
времени и сообщение 
TIMING. 

На экране поочередно 
показывается отсчет времени 
ожидания и сообщение 
WAITING. 

На экране появляется: 
T — результат таймера 
изменений 
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3.5.4 Перейти к атмосферному (контроль местного атмосферного 
давления на земле). 

 

 

Отображение двух параметров Отображение одного параметра 

Примечание: при измерении 
утечек использовать F2 и F3 
для информации по QFE и QNH. 
F1 действует только в режиме 
Управления. 

Примечание: значение 
давления на земле не равно 
нулю и зависит от атмосферного 
давления на месте и высоты 
расположения аэродрома. 

Примечание: безопасно 
для отсоединения труб 
и переходников 
от испытываемого воздушного 
судна или компонента. 
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4. Эксплуатация 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. См. инструкции по безопасным 
и стандартным условиям работы в Инструкции по технике 
безопасности и установке 124M8686. 

В процедурах показаны шаги, необходимые для обеспечения работоспособности ADTS 405 Mk2 
и выполнения необходимых настроек для испытания системы или компоненты воздушного судна 
с использованием следующих обозначений. 

1. Все кнопки, которые требуется нажать, выделены жирным шрифтом и обозначены так же, 
как на клавиатуре.  

2. Нажатие клавиш в скобках, например, [MORE] (больше) означает нажатие 
функциональных клавиш (т. е. {F1 — F4}, показанных на экране). 

Подробную информацию по конкретным функциям ADTS и использованию справочной системы см. 
в разделе 7.2.19 «СПРАВКА» на стр. 80. Справочная информация содержит подробные данные 
о функции и описание связанных с ней функций. 

Краткое описание процедур Настройки и Конфигурации см. в разделе 3.4 «Краткое справочное 
руководство по эксплуатации» на стр. 19. 

4.1 Параметр управления или измерения 
Для изменения (отображаемого) параметра: 

a. Параметры, передаваемые по значению: нажать клавишу параметра, например, SPEED/Qc 
для отображения воздушной скорости. 

b. Параметры изменений: нажать клавишу соответствующего параметра, затем клавишу 
изменения для данного канала, например, для отображения изменения воздушной 
скорости нажать SPEED/Qc, затем RATE. ROC/Ps Rate можно нажимать непосредственно 
без предварительного нажатия ALT/Ps. 

Примечание: отображаемые параметры зависят от последних нажатых клавиш. 

Для отображения двух параметров: 

a. Нажать поочередно каждые параметр, передаваемый по значению, например, чтобы 
показать высоту и воздушная скорость вместе, сначала нажать ALT/Ps, затем SPEED/Qc. 

b. В режиме управления стрелка справа от целевого значения указывает последний 
выбранный параметр. Его можно изменить путем ввода нового значения. 

Для отображения параметра, передаваемого по значению, вместе с его изменением: 

a. Нажать клавишу параметра, после этого — клавишу соответствующего изменения, 
например, чтобы показать воздушная скорость и изменение скорости вместе, нажать 
SPEED/Qc и затем RATE. 

Примечание: при нажатии ROC/Ps RATE экран автоматически отображает ALT и ROC. 
См. подробные данные по отображения в разделе 7.2.9 «СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ» 
на стр. 75. 

4.1.1 Функции экрана 
Обычно на экране отображаются давление и изменение или их аэронавигационные эквиваленты. 
Можно настроить одновременное отображение одного параметра (одиночное показание), двух 
параметров (двойное показание) или трех параметров (тройное показание). 
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В тройном показании всегда отображается высота и воздушная скорость; при выборе единиц 
давления всегда отображаются Ps и либо Qc, Pt, либо EPR. При выборе ALT или CAS на экране 
появляются целевое и измеренное значения ALT и CAS в формате двойного показания. При выборе 
любого другого параметра на экране отображаются измеренные значения высоты и воздушной 
скорости, а также целевое и измеренное значение другого выбранного параметра. Для некоторых 
вариантов возможные дополнительные режимы отображения. 

Примечание: ADTS 405 Mk2 автоматически возвращается к показу давления, если в течение 
более 1 минуты не выполняются никакие действия в меню настроек на экране. 

 
1 Контролируемый или измеряемый параметр. 2 Измеренное значение. 

3 «Т» для скорости изменений во времени. 4 Единицы измерения. 

5 «<» Указатель для параметра, т. е. целевое 
значение, которое изменяется при вводе 
данных. 

6 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

7 Целевое (установленное) значение в режиме 
управления или «Измерение утечек», когда 
контроллер давления выключен. 

 

4-1  Отобра жение од ног о па раметра  

Рис. 4-1: Отображение одного параметра 

 
1 Контролируемый или измеряемый параметр. 2 Измеренное значение. 

3 «Т» для скорости изменений во времени. 4 Единицы измерения. 

5 «<» Указатель для параметра, т. е. целевое 
значение, которое изменяется при вводе 
данных. 

6 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

7 Целевое (установленное) значение в режиме 
управления или «Измерение утечек», когда 
контроллер давления выключен. 

 

4-2  Отобра жение двух па раметров  

Рис. 4-2: Отображение двух параметров 
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1 Постоянное показание значений. 2 Измеренное значение. 

3 «Т» для скорости изменений во времени. 4 Единицы измерения. 

5 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

6 «<» Указатель для параметра, т. е. 
целевое значение, которое 
изменяется при вводе данных. 

7 Целевое (установленное) значение 
в режиме управления или «Измерение 
утечек», когда контроллер давления 
выключен. 

8 Текущий изменяющийся параметр. 

4-3  Отобра жение трех па раметров  

Рис. 4-3: Отображение трех параметров 

4.1.2 Показ таймера изменений 
В режиме измерения утечек и после завершения определения времени изменений системы выдает 
показания таймера изменений. Эти показания не зависят от режима показания (одиночное, 
двойное, тройное или другое). 

Примечание: нет указателя для первичного параметра и значения не могут вводиться 
при показе таймера изменений. 

При нажатии клавиши параметра (ALT, ROC и т. д.) или CLEAR/QUIT происходит выход из показа 
таймера изменений. 

 

1 Измеряемый параметр. 2 Измеренное значение. 

3 «Т» для скорости изменений во времени. 4 Единицы измерения. 

5 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

 

4-4  Отобра жение в ремени изме не ния — Аэронав игационные единицы 

Рис. 4-4: Отображение времени изменения — Аэронавигационные единицы 
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1 Измеряемый параметр. 2 Измеренное значение. 

3 «Т» для скорости изменений во времени. 4 Единицы измерения. 

5 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

 

4-5  Отобра жение в ремени изме не ния — Единицы давления  

Рис. 4-5: Отображение времени изменения — Единицы давления 

4.1.3 Отображение только полного давления (Pt) 
Отображение только Pt имеет приоритет над другими режимами отображения (одиночным, 
двойным и тройным показанием). Измеренные высота и CAS образуются из Ps в режиме измерения. 

 

1 Всегда показывает «Alt» (высота 
над уровнем моря). 

2 Измеренная высота. 

3 «Т» для скорости изменений во времени. 4 Единицы измерения. 

5 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

6 «<» Указатель для параметра, т. е. 
целевое значение, которое изменяется 
при вводе данных. 

7 Целевое (установленное) значение 
в режиме управления или «Измерение 
утечек», когда контроллер давления 
выключен. 

8 Контролируемый или измеряемый 
параметр. 

9 Измерение «Только Pt», показывающее 
режим только Pt. 

 

4-6  Отобра жение тольк о полного дав ле ния (Pt)  

Рис. 4-6: Отображение только полного давления (Pt) 

4.2 Изменение отображения 
На экране отображаются один, два или три параметра следующим образом. 

Примечание: отображение не может быть изменено при выключенном SETUP (настройка) или 
в минимальном режиме. 
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4.2.1 Перейти на одиночное, двойное или тройное показание 
a. Нажать SETUP. 

b. Выбрать [MORE]. 

c. Выбрать [DISPLAYS/OPTIONS]. 

d. Выбрать [DISPLAY TYPE]. 

e. Использовать [NEXT] или [PREV] (следующий или предыдущий). 

f. Выбрать SINGLE, DUAL или TRIPLE, ENCODER (больше типов отображения при наличии 
опций). 

g. Нажать [SAVE] (сохранить) для подтверждения. 

h. Несколько раз нажать CLEAR/QUIT для возврата в окно пользователя. 

4.2.2 Переход на отображение только Pt 
a. Нажать SETUP. 

b. Выбрать [MORE]. 

c. Выбрать [Control], [Ps Pt Dual]. 

d. Выбрать [Pt Only Mode]. 

e. Несколько раз нажать CLEAR/QUIT для возврата в окно пользователя. 

4.3 Изменение единиц измерения 
В режиме полной настройки можно выбирать любые аэронавигационные единицы или единицы 
давления. 

4.3.1 Изменение единиц измерения 
a. Нажать клавишу SETUP. 

b. Выбрать [UNITS] (единицы). 

c. Использовать клавиши [NEXT] и [PREV] для выбора нужных единиц. 

d. Выбрать [SAVE] для подтверждения. 

e. Несколько раз нажать CLEAR/QUIT для возврата в главное окно давления. 

Примечание (1): в режиме минимальной настройки можно выбирать только 
аэронавигационные единицы или единицы давления по умолчанию. 

Примечание (2): единицы невозможно изменить при выключенном режиме настройки. 

4.3.2 Изменение типа единиц 
a. Нажать клавишу SETUP. 

b. Выбрать [UNITS TYPE]. 

c. Выбрать [AERO] или [PRESS] для выбора типа единиц. 

d. Выбрать [SAVE] для подтверждения. 

e. Несколько раз нажать CLEAR/QUIT для возврата в главное окно давления. 

Примечание (1): единицы давления или аэронавигационные единицы определяются в режиме 
конфигурации CONFIG. 

Примечание (2): отображение не может быть изменено при выключенном SETUP (настройка) 
или в минимальном режиме. 
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4.4 Целевое значение 
ADTS 405 Mk2 должен быть в режиме управления для установки нового целевого значения 
(отображается текущее значение). Если в поле для целевого значения отображается «измерение 
утечек», нажать LEAK MEASURE/CONTROL для входа в режим управления. 

a. Нажать параметр изменения или параметр, передаваемый по значению, для выбора, 
например, ALT Ps, SPEED Qc, MACH Pt или RATE. 

b. При помощи цифровых клавиш ввести новое целевое значение. Существующее целевое 
значение заменяется при вводе первой цифры нового значения. Каждая цифра 
отображается при ее нажатии. Если при вводе данных сделана ошибка, нажать 
CLEAR/QUIT для восстановления первоначального целевого значения. 

c. Нажать ENTER для активации нового целевого значения. 

Примечание: для быстрого ввода нулей в тысячах можно использовать клавишу -000. 

4.5 Измерение утечек 

4.5.1 Испытание ИУ на утечки 
a. Для возврата в режим измерения утечки следует нажать кнопку LEAK MEASURE/CONTROL 

(измерение утечки/управление). 

b. Нажать RATE TIMER, F3 — [Wait 05:00, Time 01:00]. 

c. Различные периоды ожидания и времени можно выбирать, нажимая F1 или F2. 

d. Подождать, пока таймер завершит работу и появятся результаты. 

e. Проверить, чтобы скорость набора высоты была менее 100 фут/мин, а темп изменения 
воздушной скорости был менее ± 1 узлов. 

f. Нажать LEAK MEASURE/CONTROL для возврата в режим Контроля. 

g. Нажать GROUND, F1, [перейти к «приземлению»]. 

h. Подождать, когда на экране появится «Safe At Ground» (безопасно на земле). 

4.5.2 Испытание ADTS 405 Mk2 на утечки 
Важно проверить ADTS 405 Mk2 и соединительное оборудование на отсутствие утечек. Перед 
использованием необходимо выполнить проверку на утечки следующим образом: 

a. Подсоединить к ADTS 405 Mk2 шланги полного и статического давления. 

b. Временно загерметизировать свободные концы шлангов. 

c. Настроить экран на отображение двух параметров, см. раздел 4.2.1 «Перейти 
на одиночное, двойное или тройное показание» на стр. 31. 

d. Настроить единицы на футы и узлы, см. раздел 4.3.1 «Изменение единиц измерения» 
на стр. 31. 

e. В меню SETUP (настройки) выбрать набор пределов для воздушного судна или ИУ, см. 
раздел 4.6.2 «Проверка пределов» на стр. 35. 

i. Нажимать SETUP, [LIMITS] и [NEXT] до появления нужного набора параметров. 
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ii. Нажать [SEL] для сохранения и затем нажимать CLEAR/QUIT до появления главного 
окна давления, как показано ниже. 

 

Примечание: цифровое значение отображаемых параметров меняется 
при включении питания. Величина изменения зависит от атмосферного 
давления на месте во время включения. 

f. Нажать клавишу LEAK MEASURE/CONTROL для переключения на контроллеры давления. 

g. Ввести нужную высоту и воздушная скорость; ниже приводится пример: 

Для достижения высоты 5 000 футов при скорости набора высоты 6 000 фут/мин 
и воздушной скорости 300 узл. при изменении 600 узл./мин: 

i. SPEED/Qc, затем RATE для выбора темпа изменения скорости. 

ii. 6, 0, 0, ENTER для задания изменения. 

iii. SPEED/Qc для выбора воздушной скорости. 

iv. 3, 0, 0, ENTER для установки воздушной скорости 300 узл. (скорость [CAS] теперь 
начинает повышаться). 

v. ROC/Ps RATE для выбора скорости набора высоты. 

vi. 6, -000, ENTER для установки скорости набора высоты. 

vii. ALT/Ps для выбора высоты. 

viii. 5, -000, ENTER для установки ([Alt] высота теперь начинает повышаться). 

ix. SPEED/Qc для одновременного вывода высоты и скорости для просмотра. 

Примечание: при одновременном изменении высоты и воздушной скорости 
активируется автоматический темп изменения скорости, система автоматически 
регулирует темп, чтобы одновременно достигнуть целевых значений. Темп 
изменения воздушной скорости не должен превышать заданного целевого значения. 

h. Подождать достижения целевых значений. Должна пройти 1 минута, пока значение Alt 
(Выс.) установится в пределах ±10 футов, а значение CAS достигнет ±1 узла. 

 

i. Нажать клавишу LEAK MEASURE/CONTROL для возврата в режим Измерения утечек. 
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j. Нажать RATE TIMER и выбрать нужное время ожидание и период. После завершения 
тестирования таймера изменений ADTS покажет скорость утечки: 

 

k. После успешной проверки на утечки ADTS 405 Mk2 готов для подключения 
к испытываемому воздушному судну или устройству. 

l. Если предварительный тест на утечки не пройден, оставить систему для достижения 
теплового баланса примерно на 5 минут, нажать CLEAR/QUIT и повторить испытание 
на утечки. 

Примечание: при сжатии газа выделяется тепло. Нагрев или охлаждение газа 
в закрытом объемы вызывает изменение давления. Важно, особенно при проверке 
на утечки, дать достаточно времени на охлаждение нагретого газа и стабилизацию 
давления. 

m. После второго неудачного испытания на утечки: 

i. Отсоединить оба шланга, проверить состояние уплотнительных колец на разъемах 
Ps и Pt. При необходимости заменить их, как описано в разделе 5.4.2 «Замена 
уплотнительных колец выходного разъема» на стр. 51. Затем надежно установить 
на место заглушки. 

ii. Нажать CLEAR/QUIT и повторить процедуру испытания на утечки. 

iii. После успешного прохождения испытания на утечки без присоединенных шлангов: 

iv. Заменить или отремонтировать неисправные шланги и повторить испытание. 

v. Если ADTS 405 Mk2 не проходит испытание на утечки без присоединенных шлангов, 
выключить прибор и отправить его в ремонтную мастерскую. 

4.6 Защита систем ВС 
ADTS 405 Mk2 защищает авиационные системы от ошибок пользователей и утечек в авиационных 
системах. 

Примечание: насосы должны быть включены. 

Системы защищаются путем: 

• Проверки пределов вводимых пользователем уставок. 

• Автоматического восстановления контроля при запредельной скорости утечек 
во время испытания на утечки. 

• Автоматического восстановления контроля при выходе давления в системе 
за пределы в результате утечки. 
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4.6.1 Функции автоматического восстановления 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Контроллеры давления ADTS 405 Mk2 могут 

«подпитывать» утечку в авиационной системе. При первом испытании 
авиационной системы проверка на утечки должна выполняться на низкой 
высоте и воздушной скорости. 

Если в результате утечки в системе во время испытания на утечки скорость набора высоты или 
изменение воздушной скорости больше установленных пределов, контроллеры давления 
автоматически восстанавливают контроль с целью минимизации повреждения авиационной 
системы. Эту функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК можно отключить. 

Если утечка вызывает повышение давления в системе выше пределов в ходе испытания на утечки, 
контроллеры давления автоматически восстанавливают контроль. Эту функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА можно отключить. Если в режиме измерения появляется отрицательная 
воздушная скорость (или Qc), на 1 секунду открывается нулевой клапан для уравновешивания 
воздушной скорости. Это применимо только когда минимальный предел CAS (или Qc) равен нулю. 

Пределы не могут быть изменены при выключенном SETUP (настройка) или активированной 
блокировке предела. 

4.6.2 Проверка пределов 
Система сверяет все вводимые данные с минимальным и максимальным пределами, 
установленными для конкретного используемого набора пределов. При превышении этих пределов 
ввод данных игнорируется и выдается предупреждающее сообщение с указанием минимальных 
и максимальных значений, которые можно вводить. Система также проверяет все пределы 
взаимосвязанных параметров. Если эти пределы превышаются при вводе нового значения, 
на экране появляется название связанного параметра, например, если превышается предел 
для числа Маха при вводе значения воздушной скорости, на экране появляется «Mach» 
и соответствующие максимальный и минимальный пределы для значения скорости. 

Точно так же в случае превышения предела ARINC 565 при вводе значения, когда пределы ARINC 
активированы, на экране появляется «ARINC». 

Выбрать используемые пределы: 

a. Нажать SETUP. 

b. Выбрать [LIMITS]. 

c. Использовать [NEXT] и [PREV] для выбора нужных пределов. Каждый набор пределов 
идентифицируется по своему имени, включая заранее определенные наборы [«Standard 
(Стандартный)», «Civil (Гражданский)» и «Max (Макс)», см. раздел 1.3 «Рабочие пределы» 
на стр. 2]. 

d. Выбрать [SEL] для выбора пределов. 

e. Нажать CLEAR/QUIT для возврата в окно давления. 

Можно создавать новые наборы пределов и редактировать старые при помощи функции 
конфигурации CONFIG. Кроме того, можно выбирать пределы, используемые при включении 
питания. При необходимости выбор можно заблокировать для предотвращения 
несанкционированного изменения пределов. 

Ранее сохраненные наборы пределов можно вызывать для использования при помощи функции 
SETUP (настройка). Каждый набор пределов сохраняется под названием воздушного судна. Вместе 
с ADTS 405 Mk2 поставляются три предварительно установленных комплекта пределов: «Standard», 
«Civil» и «Max». 

Примечание: при поставке устройство ADTS 405 Mk2 содержит пределы «Standard» и «Civil»; 
чтобы установить и сохранить пределы «Max» в первый раз, необходимо перейти в режим 
конфигурации. Пределы «Max» зависят от диапазона канала полного давления (полное), т. е. 
либо 850, либо 1000 узлов. См. раздел 1.3 «Рабочие пределы» на стр. 2. 
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4.7 Изменение параметров 

4.7.1 Тестирование числа Маха и постоянное знание Маха 
Для переключения на 0,8 числа Маха войти в Режим контроля и выполнить следующее: 

a. Нажать SPEED/Qc, затем RATE для выбора темпа изменения воздушной скорости. 

b. Ввести нужный темп, например, 300 узл./мин. 

c. Нажать MACH. 

d. Ввести 0,8. 

e. Подождать достижения числа Маха. 

Примечание: при изменении высоты полета система автоматически регулирует воздушная 
скорость для поддержания постоянного значения числа Маха. 

4.7.2 Истинная воздушная скорость 
Обычным параметром воздушной скорости является калиброванная воздушная скорость (CAS) 
(в целях испытания аналогична IAS). 

Параметр воздушной скорости можно изменить на Истинную воздушная скорость (TAS) следующим 
образом: 

a. Нажать SETUP, затем SPEED. 

b. Выбрать [CAS/TAS]. 

c. Выбрать [TAS]. 

d. Нажать несколько раз QUIT/CLEAR для выхода из меню настроек. 

e. Нажать SPEED. 

Теперь параметр скорости на экране указан как TAS. 

Примечание: тип параметра воздушной скорости можно изменять только в режиме полной 
настройки. Темп изменения воздушной скорости по-прежнему будет представлен в формате 
Rate CAS. 

В расчете TAS применяется температура торможения (θt). Температуру торможения можно изменять 
только в режиме полной настройки. Для ввода (θt): 

a. Нажать SETUP. 

b. Нажать SPEED. 

c. Выбрать [Pt TEMPERATURE]. 

d. Ввести температуру, измеренную бортовым датчиком температуры торможения. 

e. Трижды нажать CLEAR/QUIT для возврата в окно пользователя. 

4.8 Проверка выключателя воздушной скорости 
В примере ниже показан способ функциональной проверки выключателя воздушной скорости. 

Примечание: для выключателей низкой скорости (т. е. 130 узлов) можно использовать режим 
«Pt Only» (только Pt). 
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a. Для перехода в режим управления нажать LEAK MEASURE/CONTROL (измерение 
утечки/управление). Нажать SPEED/Qc. 

b. При необходимости нажать RATE и ввести скорость, достаточно низкую для наблюдения 
за работой выключателя. 

c. Ввести целевое значение ниже рабочих пределов выключателя (т. е. если выключатель 
скорости работает на 130 узла ± 2 узла, то установить 127 узлов). 

d. Нажать ENTER и наблюдать за изменением скорости. 

e. Используя инструмент перемещения, установить надлежащее значение шага и повысить 
целевое значение. 

f. Повышать целевое значение до тех пор, пока работает выключатель (замыкает контакты), 
и записать значение. 

g. Изменить целевое значение до уровня выше рабочего диапазона воздушной скорости 
(т. е. 133 узла). Повторить (шаги от c. до e.), понижая целевое значение до тех пор, пока 
работает выключатель (размыкает контакты), и записать значение. 

h. Эту процедуру можно повторить. Если выключатель должен выполнять несколько 
операций, использовать колебательное устройство, описанное в Полной настройке, см. 
раздел 7.3.4 «НАСТРОЙКА, [OSC]» на стр. 84. Вышеуказанные метод (шаги a–g) можно 
применять и к другим параметрам: 

Выключатель 
воздушной скорости 

Применение 

Выключатель высоты 
полета 

Предупреждение о низкой высоте полета 
Предупреждение о конфигурации шасси 
Стабилизация высоты 

Выключатель числа 
Маха 

Программирование воздушного тормоза 
Стабилизация числа Маха для крейсерского полета 

4.9 Степень повышения давления в двигателе (EPR) 
ADTS 405 Mk2 можно использовать для проверки сенсоров и индикаторов EPR. Использовать Ps 
для давления на ВХОДЕ и Pt для значения на ВЫХОДЕ. Для выполнения проверки EPR на экране 
должны отображаться единицы давления, например, мбар или дюймы рт.ст. 

4.9.1 Пример проверки EPR 
Для ввода EPR 1.8 при давлении на входе 500 мбар (15 дюймов рт.ст.) выполнить следующие 
действия: 

a. Если на экране отображается «измерение утечек», нажать LEAK MEASURE/CONTROL 
для входа в режим управления. 

Примечание: насосы создания давления и вакуума должны быть включены. 

b. Нажать ROC/Ps RATE для выбора темпа изменения статического давления. 

c. Ввести необходимые темп изменения, например, 1 000 мбар/мин (30 дюймов рт.ст./мин). 

d. Нажать EPR, затем RATE для выбора темпа изменения EPR. 

e. Ввести нужное значение, например, 5 EPR/мин и нажать ENTER. 

f. Нажать ALT/Ps. 

g. Ввести 500 мбар (15 дюймов рт.ст.) и нажать ENTER. 

h. Нажать EPR. 

i. ADTS будет контролировать давление до нужного значения EPR. 
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Примечание: проверка EPR также может выполняться путем указания фактических значений 
на ВХОДЕ и ВЫХОДЕ. 

4.10 Проверка систем воздушного судна или ИУ 

 

ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать процедуры 
и правила безопасности, изложенные в руководствах 
по обслуживанию воздушного судна или его компонентов. 

 
a. Присоединить соответствующие шланги и переходники к системе воздушного судна 

или ИУ. 

b. Выполнить испытание на утечки, как описано в соответствующем руководстве, чтобы 
убедиться в отсутствии утечек в системе воздушного судна или ИУ. 

4.10.1 Перейти к приземлению и останову 
В конце проверки, до отсоединения от системы воздушного судна или ИУ, необходимо сбросить 
давление в системе до атмосферного (земного) с нулевой воздушной скоростью следующим 
образом: 

a. Если на экране отображается «измерение утечек», нажать LEAK MEASURE/CONTROL. 

b. Нажать GROUND, F1, [перейти к «приземлению»]. 

c. Подождать, когда на экране появится «Safe At Ground» (безопасно на земле). 

d. Теперь можно безопасно отсоединиться от системы воздушного судна или ИУ. 

По мере приближения к земле давление в системе меняется. Давление на земле, или атмосферное 
давление, заменяет статическое давление или целевое значение высоты. 

4.10.2 В время приземления 
При необходимости во время приземления можно ввести новый темп изменений. 

a. Для изменения ROC или изменения статического давления нажать ROC/Ps RATE и ввести 
новое значение. 

b. Для изменения воздушной скорости или темпа изменения Qc нажать SPEED/Qc, затем 
RATE и ввести новое значение. 

4.10.3 Возобновление испытаний после приземления 
Когда воздушная скорость достигает нуля, а давление в канале Ps приближается к атмосферному 
на земле, система повторно измеряет атмосферное давление для обновления записанного давления 
на земле (QFE). В это время на экране появляется сообщение «Checking Ground» (проверка давления 
на земле). После этого ADTS 405 Mk2 снова соединяется с системой воздушного судна и выравнивает 
давление в системе. Когда отображаются эти два сообщения, ввод команд невозможен. 

Затем давление в канале Ps принимается для вновь записанного атмосферного давления, и при этом 
новом давлении на экране появляется сообщение «Safe At Ground» (безопасно на земле). Наземные 
выпускные и нулевые клапаны остаются открытыми, чтобы стравить содержимое системы 
воздушного судна в атмосферу. 

a. Нажать CLEAR/QUIT для продолжения работы. Наземные выпускные и нулевые клапаны 
автоматически закрываются. 

a. Нажать LEAK MEASURE/CONTROL для возврата в режим Контроля. 
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b. Ввести новую высоту (статическую) или новую уставку воздушной скорости (Qc). 

4.11 Опции настройки 
Клавиша SETUP (настройка) обеспечивает доступ ко вторичным функциям с использованием системы 
меню, расширяет клавиатуру и позволяет настраивать под себя большинство функций ADTS 405 Mk2. 
Все изменения, сделанные в настройках, являются временными и теряются при выключении 
системы. Диапазон разрешенных для настройки опций определяется в режиме настройки. 
См. иерархию меню SETUP (настройка) в Приложениях А.1 и А2. 

Пример 

a. Нажать SETUP и на экране появится: 

 

b. Вход в меню настроек производится нажатием функциональных клавиш (F1 — F4). 

c. После захода в настройки нажатие определенной клавиши (ALT Ps в данном примере) 
дает доступ к меню или настройке, применимой для данного параметра. 

 

4.11.1 Изменить единицы в режиме полной настройки 
a. Нажать SETUP. 

b. Выбрать [UNITS] (единицы). 

c. Выбрать нужные для отображения единицы давления при помощи [NEXT], [PREV] и [SAVE]. 

d. Нажать CLEAR/QUIT для возврата в окно давления. 
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4.11.2 Изменить единицы в режиме минимальной настройки 
a. Нажать SETUP. 

b. Выбрать [UNITS TYPE]. 

c. Выбрать [PRESS]. 

d. Нажать CLEAR/QUIT для возврата в главное окно давления. 

Примечание: единицы давления невозможно выбрать при выключенном режиме настройки. 

4.12 Опции конфигурации 
CONFIG и SETUP похожи и имеют много одинаковых функций. См. конфигурацию меню CONFIG 
в Приложении А.3. 

Изменения, сделанные в CONFIG, являются постоянными и сохраняются при выключении системы. 
CONFIG может использоваться для изменения настроек включения ADTS 405 Mk2, установленных 
по умолчанию. 

a. Доступ в режим конфигурации CONFIG обеспечивается путем удержания нажатой клавиши 
F1 и нажатия SETUP. CONFIG можно защитить паролем в виде четырехзначного ПИН-кода. 
При такой защите на экране появляется приглашения ввести ПИН-код. Нужно вводить 
цифры ПИН-кода по порядку (ENTER не требуется), при вводе каждой цифры появляется 
звездочка (*). При вводе неправильного ПИН-кода требуется ввести весь пароль заново. 

b. После ввода правильного ПИН-кода появляется меню CONFIG.  

Примечание: ПИН-код можно изменить при помощи CONFIG, -000.  

c. При использовании меню конфигурации нужно нажать соответствующую клавишу 
для выбора нужного пункта меню. Для конфигурации клавиши, соответствующей 
определенному параметру, необходимо зайти в меню конфигурации и нажать нужную 
клавишу параметра. Конфигурация клавиши каждого параметра вносит изменения 
в нормальные функции в пользовательском режиме и в настройки, имеющиеся в меню 
настроек. 

d. После изменения параметра возврат в предыдущее меню производится нажатием кнопки 
CLEAR/QUIT. После изменения всех необходимых ключевых параметров нужно несколько 
раз нажать CLEAR/QUIT до возвращения экрана в нормальный рабочий режим. 

4.13 Опции панели связи 

4.13.1 Система Ethernet 
ADTS 405 Mk2 имеет интерфейс TCP/IP Ethernet и появляется в сети с одним или двумя IP адресами. 
Первый IP адрес относится к контроллеру (супервайзору) приборов ADTS и включает доступ 
к описанным выше функциям. Второй адрес относится к адаптеру связи (если таковой установлен). 
В настоящее время в пределах IP порта адаптера связи отсутствуют доступные для пользователей 
функции, но при необходимости функциональность порта можно оценивать и тестировать. 
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Система поставляется с заданными по умолчанию заводскими IP адресами: 

Таблица 4-1: Конфигурация IP адреса по умолчанию 
4-1  Конфигурац ия IP ад реса по ум олча нию  

IP-адрес Функция 

192.168.2.2 Руководитель 

192.168.2.3 Адаптер связи 

 
Порты очень просто тестируются путем пингования этих адресов через сеть. 

Подключить ADTS к компьютеру с сетевым интерфейсом при помощи сетевого кабеля UTP. Сетевой 
интерфейс должен конфигурироваться в одной подсети с IP адресом. 

Пример: 

Если ADTS имеет адреса IP по умолчанию, то сетевой адрес хоста должен конфигурироваться как 
192.168.2.1/255.255.255. Методы выполнения этой операции могут отличаться; на снимках экрана 
ниже показан метод для Windows 7. Предлагается тщательно записать исходные настройки 
компьютера, чтобы их можно было восстановить после проверки. 

 
4-7  Конфигурац ия Wi ndows д ля IP ад реса подсети ADTS  

Рис. 4-7: Конфигурация Windows для IP адреса подсети ADTS 
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Пингование одного из вышеуказанных IP адресов ADTS должно давать следующий типичный отклик, 
наблюдаемый на Рис. 4-7 «Пинг-тест», выполняемый из командной строки Windows: 

 
4-8  Пинг ова ние из кома ндной строк и Windows  

Рис. 4-8: Пингование из командной строки Windows 

Настройки IP адреса можно изменять под требования локальной сети при помощи меню CONFIG 
и SETUP, как описано в разделах 4.11 и 4.12. 

SSH-сервер доступен с каждого IP адреса для доступа к общим файлам. Установленные на заводе 
по умолчанию имя пользователя и пароль доступа к серверу. 

Таблица 4-2: Имя пользователя и пароль по умолчанию 
4-2  Имя пользователя и па роль по ум олча нию  

Параметр Значение 

Имя пользователя adts 

Пароль druk 

Настоятельно рекомендуется изменить заданный по умолчанию пароль во время первоначальной 
настройки конечным пользователем. 

4.13.2 Изменение пароля доступа, установленного по умолчанию 
Конфигурировать сетевой интерфейс с IP адресом на одной подсети (как описано выше). Открыть 
программу-клиент SSH. Для ПК можно использовать программу-клиент других разработчиков, 
например, PuTTY. 

Пример 

a. Открыть окно Конфигурации. 
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b. Ввести IP адрес супервайзера и выбрать сервер SSH в качестве требуемого типа 
соединения, см. Рис. 4-9. 

 
4-9  Конфигурац ия PuTTY  

Рис. 4-9: Конфигурация PuTTY 

c. Нажать «OPEN» и выбрать «YES» в ответ на любые предупреждения. 

d. По приглашению ввести имя пользователя «adts» и установленный по умолчанию или 
текущий пароль. 

e. По приглашению $ ввести команду <passwd> и нажать клавишу <RETURN>. 

f. По приглашению на экране ввести текущий пароль, а затем новый пароль, и подтвердить 
ввод. Результат успешного изменения должен выглядеть как окно PuTTY на Рис. 4-10. 

 
4-10  Изме нение пароля, у ста нов ленног о по умолча нию  

Рис. 4-10: Изменение пароля, установленного по умолчанию 

Закрыть окно PuTTY и проверить, что новое соединение устанавливается с использованием нового 
пароля. 

4.13.3 Доступ к файлам ADTS 
Работать с файловой системой лучше всего при помощи окна на основе FTP-клиента, который также 
поддерживает SSH, например, Win SCP. В следующем примере показана последовательность 
получения доступа и какие при этом видны папки с файлами. 

a. Открыть Win SCP создать логин SFTP, использую следующие учетные данные, после чего 
сохранить под подходящим именем для будущих соединений. 
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Таблица 4-3: Учетные данные в графическом клиенте WinSCP 
4-3  Учетные данные в гра фическ ом клие нте WinSCP  

Параметр Значение Примечания 

Имя хоста: 192.168.2.2 IP адрес Ethernet-адаптера контроллера 
(супервайзора) ADTS 

Порт: 22  

Имя пользователя: adts  

Пароль: druk Или новый пароль, если он менялся 

Персональный 
ключ: 

 (оставить пустым) 

b. Подключиться к устройству, нажав «Login»: 
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c. Папки файловой системы ADTS 405 Mk2 (под каталогом fs\etfs) видны в правой панели, 
как показано ниже на Рис. 4-11 с экраном папок файловой системы: 

 
4-11  Экра н с папкам и фа йлов ой системы ADTS  

Рис. 4-11: Экран с папками файловой системы ADTS 

Из примера видно, что папки ETP (программы тестирования) содержат по умолчанию две 
программы тестирования, «altosc» и «asposc», используемые для колебания высоты 
и воздушной скорости. Можно добавить новые подготовленные программы путем 
перетаскивания из левой панели ПК в каталог ETP. Тогда они станут доступными 
для автономного использования при помощи клавиши ETP на передней панели. 
Ненужные программы при необходимости можно удалить из каталога ETP. 

Точно так же, любые отчеты, созданные при помощи клавиши «PRINT», могут быть 
доступны в каталоге «SPOOL». Он может быть передан в окно ПК для архивирования или 
распечатки по мере необходимости. 

d. Теперь сеанс доступа можно закрыть при помощи вкладки Win SCP «Session» > Disconnect 
(отключить).  

4.14 Опция IEEE 488 

4.14.1 Активация опции IEEE 488 
Для активации и отключения опции IEEE 488 используется меню конфигурации. Для активации опции 
IEEE 488 настроить ADTS 405 Mk2 на опцию SCPI IEEE и установить Адрес на 1 следующим образом: 
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a. Нажать и удерживать F1, затем нажать SETUP для входа в меню конфигурации. Отпустить 
обе клавиши. 

b. При необходимости ввести ПИН-код. 

c. Нажать [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [OPTIONS], [IEEE-488], [SCPI/OPT2]. 

d. Проверить, чтобы на экране была информация о выборе SCPI. Если настройки правильные, 
нажимать CLEAR/QUIT до появления главного окна давления.  

Примечание: при активации устройство IEEE 488 будет доступно при включении ADTS 405 
Mk2. Настройка хранится в постоянной памяти. 

4.14.2 Разъем IEEE 488 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Крышка коммуникационной панели 
должна быть всегда установлена при использовании 
оборудования на вне помещения или в среде, где 
в прибор может попасть влага через соединительную 
панель. 

Разъем IEEE 488 находится за крышкой коммуникационного модуля (по заказу). Схема контактов 
в разъеме приводится в Таблице 4-4: 

Таблица 4-4: Выводы разъема IEEE 488 
4-4  Выводы ра зъема IEEE 4 88  

Номер контакта Функция 

1 D101 

2 D102 

3 D103 

4 D104 

5 E01 

6 DAV 

7 NRFD 

8 NDAC 

9 СПВ 

10 SRQ 

11 ATN 

12 Экранa 

13 D105 

14 D016 

15 D107 

16 D108 

17 REN 

18 ЗЕМЛЯb 

19 ЗЕМЛЯb 
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Таблица 4-4: Выводы разъема IEEE 488 

Номер контакта Функция 

20 ЗЕМЛЯb 

21 ЗЕМЛЯb 

22 ЗЕМЛЯb 

23 ЗЕМЛЯb 

24 ЗЕМЛЯb 

a. Соединение на шасси. 
b. 0V возврат для сигналов (не шасси). 

4.15 Включение опции кодирующего устройства высотомера 
a. Нажать и удерживать F1, затем нажать SETUP для входа в меню конфигурации. Отпустить 

обе клавиши. 

b. Нажать [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [DISPLAY TYPE], [NEXT], [ENCODER]. 

c. Проверить, чтобы на экране была информация о выборе «Encoder» (кодирующего 
устройства). 

d. Нажать [SAVE], затем несколько раз CLEAR/QUIT до появления на экране следующих 
данных: 

 

1 Контролируемый или измеряемый 
параметр. 

2 Целевое (установленное) значение 
в режиме управления или 
«Измерение утечек», когда 
контроллер давления выключен. 

3 Измеренное значение. 4 «<» Указатель для параметра, т. е. 
целевое значение, которое 
изменяется при вводе данных. 

5 Единицы измерения. 6 Бит-код кодировщика высоты полета 

7 Специальные сообщения, например, 
период разогрева. 

8 Декодированное значение 
кодировщика высоты полета. 

Примечание: при неправильной битовой комбинации, например, все нули, на экране вместо 
декодированного значения появляется «ОШИБКА КОДИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА». 
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5. Техническое обслуживание 

5.1 Введение 
В данном разделе описаны рекомендуемые задачи по техобслуживанию, выполняемые 
оператором. В таблице обслуживания показана периодичность выполнения каждой задачи 
и относящийся к ней код, описанных в разделе 5.3 «Задачи по техобслуживанию» на стр. 50. 

Таблица 5-1: Таблица обслуживания 
5-1  Таблица обслуж ива ния  

Задача Код Периодичность 

Осмотр A Ежедневно перед использованием 

Осмотр B Еженедельно 

Проверка C Перед использованием 

Проверка D Ежедневно перед использованием 

Калибровка E Раз в годa 

Замена F Как указано в разделе о поиске неисправностей или если это 
необходимо по результатам осмотра 

Очистка G Еженедельноa 

Сервисное 
обслуживание 

H Через 1000 часов работы по индикатору наработки насосного 
блока или по журналу наработки оборудования. 

Сервисное 
обслуживание 

J Через 3000 часов работы по индикатору наработки насосного 
блока или по журналу наработки оборудования. 

a. Периодичность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды, нужно 
обратиться к проектной организации. 

5.2 Материалы 
Здесь перечислены материалы, необходимые пользователю для технического обслуживания 
ADTS 405 Mk2. Номер позиции и название в таблице соответствуют позиции в задачах 
по техобслуживанию (например, «Использовать щетку из мягкой щетины», поз. 4, Таблица 5-2»). 
В описании дается дальнейшая информация, необходимая для идентификации позиции. 

Таблица 5-2: Перечень материалов для технического обслуживания 
5-2  Перече нь мате риалов для тех нич еск ого обслуживания  

Номер позиции Название и описание позиции 

1 Ткань х/б, не оставляющая волокон 

2 Спирт изопропиловый (MIL-A-10428, марка A) 

3 Моющее средство мягкое жидкое 

4 Щетка с мягкой щетиной (MIL-B-43871) 

Примечание: можно использовать аналоги 
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Таблица 5-3: Требования к инструментам и испытательному оборудованию 
5-3  Требования к инструментам и испы тате льному оборуд ованию  

(1) (2) (3) 

Идент. код Наименование Пример номера детали 
изготовителя 

1 Мультиметр цифровой Fluke 87V 

2 Прибор для проверки 
изоляции, 500 В 

Fluke 1507 

5.3 Задачи технического обслуживания 
a. Визуальный осмотр прибора на предмет явных признаков повреждения и проверка 

наличия всего оборудования; запись любых недостатков. 

b. Визуальный осмотр выходных пневматических разъемов на предмет повреждений. 

i. Осмотреть малое уплотнительное кольцо на каждом выходном пневматическом 
разъеме на предмет порезов и признаков износа; при необходимости заменить его 
как описано в разделе 5.4 «Регламентное техобслуживание» на стр. 51. 

ii. Визуальный осмотр пневматических шлангов и электрических кабелей на предмет 
порезов, расщепления и повреждения; при необходимости их замена. 

c. Перед использованием включить питание прибора, как описано в разделе 3.2.2 
«Включение питания» на стр. 16. 

i. Проверить дату последней калибровки, при необходимости обратиться к задаче E. 

ii. Записать все сообщения об ошибках и обратиться к разделу 6.2 «Сообщения 
об ошибках» на стр. 57. 

d. Ежедневно и перед использованием проводить Стандартную проверку пригодности 
к эксплуатации, описанную в разделе 6.4 «Стандартная проверка пригодности 
к эксплуатации» на стр. 58. 

e. Нормальная периодичность калибровки составляет 12 месяцев. Когда наступает срок 
калибровки, прибор нужно вывести из эксплуатации и отправить в мастерскую или 
на калибровочный стенд. 

1. Дата калибровки хранится в устройстве и отображается при его включении, а также 
указывается на ярлыке на передней панели. 

2. Запрещается использовать прибор с истекшим сроком калибровки. 

3. Проектная организация может менять периодичность в зависимости от условий 
эксплуатации и окружающей среды. 

f. Заменить позиции, перечисленные в разделе 2-1 «Упаковка», как указано в разделе 
о поиске неисправностей или если необходимо по результатам осмотра. 

g. Очищать прибор каждую неделю. 

i. Очистить переднюю панель безворсовой тканью (см. поз. 1 в Таблице 5-2), 
смоченной в мягком жидком моющем средстве (поз. 3 в Таблице 5-2). 

ii. Удалить приставшую грязь при помощи изопропилового спирта (поз. 2, Таблица 5-2) 
и дать высохнуть. 

iii. Очистить все пневматические разъемы мягкой щеткой (поз. 4, Таблица 5-2). 
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iv. Удалить приставшую грязь при помощи изопропилового спирта (поз. 2, Таблица 5-2) 
и дать высохнуть. 

h. Вывести прибор из эксплуатации и возвратить в мастерскую. 

5.4 Регламентное техобслуживание 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Важна абсолютная чистота рабочей зоны, 
инструментов и оборудования. Выполнить техобслуживание, 

описанное в разделе 5.3 «Задачи технического обслуживания» на стр. 50. 

5.4.1 Процедуры сервисного обслуживания 
В следующих процедурах содержатся инструкции для оператора по проверке и замене позиций. 
При необходимости дальнейшей проверки и замены позиций нужно вернуть прибор в сервисную 
мастерскую. 

5.4.2 Замена уплотнительного кольца выходного разъема 
Произвести осмотр, как указано в задаче B по техобслуживанию. Если кольцо изношено или 
повреждено, выполнить следующее: 

a. Осторожно вынуть кольцо из небольшой канавки в верхней части разъема. 

b. Вставить в нее новое уплотнительное кольцо. 

c. Проверить, чтобы кольцо располагалось в канавке и не было повреждено после подгонки. 

Примечание: повреждение этого уплотнительного кольца вызывает утечки. 

 
5-1  Уплотнитель ное к ольц о выходного разъема  

Рис. 5-1: Уплотнительное кольцо выходного разъема 

5.4.3 Замена плавкого предохранителя 
Заменить предохранитель, как описано в разделе 6.6 «Диагностика ошибок» на стр. 60. 

 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Существует риск поражения 
током в случае отсутствия защитного заземления. ADTS 

должен быть всегда подключен к защитному заземлению электропитания. Класс 
силового кабеля и разъема должен соответствовать источнику питания. 
Необходимо использовать только силовые кабели, поставляемые GE 
специально для ADTS. 

Уплотнительное кольцо 
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5.4.3.1 Замена предохранителей перем. тока в ADTS 405F Mk2 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Замену следует производить только 
на предохранители надлежащего типа. 

ADTS 405F Mk2 имеет два предохранителя 20 мм с высокой отключающей способностью (HBC) 
для питания от сети перем. тока. Они расположены в гнезде на передней панели насосного модуля. 
Они защищают весь прибор. Предохранители предусмотрены в нейтральной и находящейся 
под напряжением цепи. Спецификация предохранителей приводится в Таблице 8-2 на стр. 101. 

 
5-2  Расположе ние предохра нителей перем . тока в A DTS 405F Mk2  

Рис. 5-2: Расположение предохранителей перем. тока в ADTS 405F Mk2 

a. Установить выключатель в положение ВЫКЛ. 

b. Отключить подачу питания на прибор и отсоединить разъем питания (1). 

c. Вынуть держатели предохранителей (2) из передней панели и заменить в них 
предохранители (3). 

d. Вставить держатели предохранителей (2) на место на передней панели. 

e. Присоединить разъем питания и подать питание. 

f. Установить выключатель в положение ВКЛ. 

Примечание: если предохранитель перегорит сразу после включения, обратиться 
к изготовителю или сервисному агенту. 
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5.4.3.2 Замена предохранителей пост. тока в ADTS 405F Mk2 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Замену следует производить только 
на предохранители надлежащего типа. 

ADTS 405F Mk2 имеет два инерционных предохранителя 1,25” для питания от сети пост. тока. Они 
расположены в гнезде на передней панели насосного модуля. Они защищают весь прибор. 
Предохранители соединяются на положительном и общем обратном (0 В) контакте питания. 
Спецификация предохранителей приводится в Таблице 8-2 на стр. 101. 

 
5-3  Расположе ние предохра нителей пост. тока в ADTS 40 5F Mk2  

Рис. 5-3: Расположение предохранителей пост. тока в ADTS 405F Mk2 

a. Установить выключатель в положение ВЫКЛ. 

b. Отключить подачу питания на прибор и отсоединить разъем питания (1). 

c. Вынуть держатели предохранителей (2) из передней панели и заменить в них 
предохранители (3). 

d. Вставить держатели предохранителей (2) на место на передней панели. 

e. Присоединить разъем питания и подать питание. 

f. Установить выключатель в положение ВКЛ. 

Примечание: на приборе ADTS 405R Mk2 стоят внутренние предохранители для защиты 
от превышения по пост. току, которые не обслуживаются пользователем. 



Раздел 5. Техническое обслуживание 

54 | Инструкция к ADTS 405 R/F Mk2 — на русском языке  © 2017 General Electric Company — Все права защищены 

 

5.4.3.3 Замена предохранителей перем. тока в ADTS 405R Mk2 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Замену следует производить только 
на предохранители надлежащего типа. 

 

5.4.3.4 ADTS 405R Mk2 имеет два предохранителя 20 мм с высокой отключающей 
способностью (HBC) для питания от сети перем. тока. Они расположены в гнезде 
на входном разъеме питания на задней стороне стойки. Они защищают весь прибор. 
Предохранители предусмотрены в нейтральной и находящейся под напряжением цепи. 
Спецификация предохранителей приводится в Таблице 8-1 на стр. 100. 

 

Рис. 5-4: Расположение предохранителей перем. тока в ADTS 405R Mk2 

a. Установить выключатель в положение ВЫКЛ. 

b. Отключить подачу питания на прибор и отсоединить разъем питания МЭК. 

c. Снять колпачок держателя предохранителя (2) на блоке с входным гнездом питания. 

d. Заменить предохранители (3). 

e. Установить держатель предохранителя (2) заподлицо в блок с входным гнездом питания. 

f. Снова собрать и подключить смонтированные на стойке прибора. 

g. Включить питание и установить выключатель питания в положение ВКЛ. Теперь прибор 
должен работать. 

Примечание (1): для получения доступа к смонтированным на стойке прибора может 
потребоваться полное или частичное извлечение прибора. Изолировать все пневматические 
источники и сбросить давление во всех входных и выходных линиях. 
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Примечание (2): если предохранитель перегорит сразу после включения, обратиться к 
изготовителю или сервисному агенту. 

5.5 Испытания кабелей 

 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Перед испытанием кабелей 
необходимо выполнить Стандартную проверку 
пригодности к эксплуатации, описанную в разделе 6.4 
«Стандартная проверка пригодности к эксплуатации» 
на стр. 58. 

5.5.1 Кабели переносного терминала 
Примечание: для деталей AS405-33-1891M0 (2 м) и AS405-34-1891M0 (18 м). 

a. Подготовиться к измерению целостности цепи при помощи цифрового мультиметра 
(ЦММ) (поз. 1, Таблица 5-3), настроенного на используемый диапазон сопротивления. 

b. Измерить целостность цепи между соответствующими шестью контактами на каждом 
конце кабельной сборки. Измеренное сопротивление не должно превышать 2 Ом. 

c. Это значение сопротивления является ожидаемым максимальным значением для кабеля 
18 м (60 футов). Значение сопротивления изменяется в зависимости от длины кабеля. 

d. Измерить изоляцию при помощи Прибора для проверки изоляции (поз. 2, Таблица 5-3), 
настроенного на тестовый диапазон 250 В. 

e. Измерить сопротивление изоляции между корпусом разъема и каждым отдельным 
штыревым контактом по очереди. 

f. Измерить сопротивление изоляции между корпусами всех используемых разъемов и 
всеми штыревыми контактами по очереди. 

g. Также измерить сопротивление между отдельными парами штыревых контактов (т. е. 1-2, 
1-3, 1-4, 1-5, 16, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 и 5-6). Во всех случаях сопротивление 
должно быть более 10 МОм. 

5.5.2 Кабели с вилкой для местной электросети перем. тока 
Примечание: для деталей AA405F-1 — AA405F-16. 

a. Подготовиться к измерению целостности цепи при помощи цифрового мультиметра 
(поз. 1, Таблица 5-3), настроенного на используемый диапазон сопротивления. 

b. Измерить целостность цепи между соответствующим штыревым контактом разъема ADTS 
и штырем вилки для подключения к местной электросети, используя таблицу правильного 
соединения 5-4 ниже. Измеренное сопротивление не должно превышать 0,8 Ом. 

Примечание: это значение сопротивления является ожидаемым максимальным 
значением для самых длинных кабелей 10 м (32 фута). Значение сопротивления 
изменяется в зависимости от длины кабеля. 

c. Подготовиться к измерению изоляции при помощи Прибора для проверки изоляции 
(поз. 2, Таблица 5-3), настроенного на тестовый диапазон 500 В. Эту проверку 
целесообразно проводить на стороне кабельной вилки, подключаемой к местной 
электросети. 

d. Измерить сопротивление изоляции между токонесущим проводом и защитным 
заземлением. 

e. Измерить сопротивление изоляции между нейтралью и защитным заземлением. 
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f. Измерить сопротивление изоляции между токонесущим проводом и нейтралью. 

g. Во всех случаях сопротивление изоляции должно превышать 2 МОм. 

Таблица 5-4: Входной разъем перем. тока 
5-4  Входной ра зъем перем. ток а  

Контакт ADTS Цвет в Европе Цвет в США Функция 

1 Коричневый Черный Токонесущий 

4 Синий Белый нейтральное 

ЗЕМЛЯ Зеленый/желтый Зеленый Защитное заземление 

5.5.3 Кабель питания пост. тока 
Примечание: для детали AS405-31-1891M0. 

a. Подготовиться к измерению целостности цепи при помощи цифрового мультиметра 
(ЦММ) (поз. 1, Таблица 5-3), настроенного на используемый диапазон сопротивления. 

b. Измерить целостность цепи между соответствующим штыревым контактом разъема ADTS 
и проводами на незаделанном конце кабеля, используя таблицу правильного 
соединения 5-5 ниже. Измеренное сопротивление не должно превышать 0,5 Ом. 

Примечание: это значение сопротивления является ожидаемым максимальным 
значением для поставляемого кабеля длиной 5 м (16 футов). 

c. Подготовиться к измерению изоляции при помощи Прибора для проверки изоляции 
(поз. 2, Таблица 5-3), настроенного на тестовый диапазон 500 В. Эту проверку 
целесообразно проводить на незаделанном конце кабеля. 

d. Измерить сопротивление изоляции между серым (+28 В) и зеленым (защитное 
заземление) проводами. 

e. Измерить сопротивление изоляции между белым (0 В) и зеленым (защитное заземление) 
проводами. 

f. Измерить сопротивление изоляции между серым (+28 В) и белым (0 В) проводами. 

g. Во всех случаях сопротивление изоляции должно превышать 2 МОм. 

Таблица 5-5: Входной разъем пост. тока 
5-5  Входной ра зъем пост. тока  

Контакт ADTS Цвет кабеля Функция 

1 Серый +28 В 

2 Белый 0 В обратный  

ЗЕМЛЯ Зеленый Защитное заземление 
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6. Тестирование и выявление 
неисправностей 

6.1 Введение 
Прибор ADTS 405 Mk2 имеет встроенную систему самотестирования и диагностики. Система 
постоянно контролирует работу прибора и выполняет самотестирование при включении питания. 
Во время работы в нормальном режиме на экран выводятся предупреждения и сообщения 
об ошибках при вводе недопустимых значений или возникновении сбоев. 

В данном разделе приводится описание стандартной проверки работоспособности, а также 
сообщений об ошибках и кодов, которые могут выводиться на экран. На схеме и в таблице 
диагностики неполадок указаны вероятные причины нарушений в работе и способы их устранения. 

6.2 Сообщения об ошибках 
При включении питания на экране ADTS 405 Mk2 появляется код ошибки, если в устройстве 
обнаружен сбой, например: 

• 701:HHHH PS SELF-TEST ERROR (обнаружена ошибка) 

НННН — шестнадцатеричный код, содержащий дополнительную информацию. Прежде чем 
отправлять устройство в ремонт, следует записать весь код и проверить его по таблице. В случае 
неисправности встроенная система самотестирования и диагностики выведет на экран сообщение 
об ошибке и код ошибки. При наличии ошибки следует отправить устройство в ремонт. 

Список сообщений об ошибках приводится в Приложении B.1 «Сообщения об ошибках» на стр. 116. 

Примечание (1): если на экране появилось сообщение об ошибке «ERROR 703 START UP Ps SELF 
TEST TIME ERROR», следует проверить правильность установки электронного защитного 
ключа (поз. 8, табл. 2-2) в расширительном порте на задней панели (Рис. 2-6). 

Примечание (2): для некоторых ошибок выводится дополнительный четырехзначный 
шестнадцатеричный код. Его всегда следует записывать вместе с номером ошибки 
и предоставлять эту информацию ремонтной службе. 

6.3 Предупреждения 
Во время работы на экране ADTS 405 Mk2 может появиться код предупреждения, например: 

• 2:INVALID USER INPUT (введено недопустимое значение) 

Список предупреждений, их вероятные причины и требуемые действия приводятся на стр. 117 в 
Приложении B.2 «Предупреждения». 
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6.4 Стандартная проверка работоспособности 
Далее приводится описание проверки функций и элементов прибора ADTS 405 Mk2. 
Дополнительную информацию см. в разделе 7 «Справочные данные» на стр. 71. 

В следующих далее инструкциях: 

• Все кнопки, которые требуется нажать, выделены жирным шрифтом 
и обозначены так же, как на клавиатуре. 

• Кнопки, указанные в скобках, например, [MORE] — программные (то есть 
кнопки функций {F1 — F4}, отображаемые на экране). 

Примечание: при появлении на экране сообщения о вводе некорректных данных или 
значений, нажатие кнопки CLEAR/QUIT (очистить/выйти) позволяет убрать это 
сообщение и ввести корректное значение. 

6.4.1 Подключение и проверки при включении питания 
a. Подключить устройство к источнику питания и, при необходимости, к ручному терминалу. 

b. Убедиться, что на выходах Ps и Pt на передней панели установлены заглушки. 

c. Убедиться, что индикатор питания горит. 

d. Установить переключатель на передней панели в положение OPERATE (работа). 

e. Установить переключатель насоса на передней панели в положение PUMP ON (насос 
включен) и убедиться, что индикатор питания насоса загорелся. 

f. Убедиться, что на экране появилось показанное ниже первое сообщение о включении 
питания (где хх.хх — номер версии установленного ПО драйвера экрана): 

 

g. Убедиться, что на экране появилось показанное ниже второе сообщение о включении 
питания (где хх.хх — номер версии установленного основного рабочего ПО): 

 

Примечание: вместо «ADTS 405» может быть указано другое обозначение. Версия ПО 
может содержать дополнительные буквенные символы. 

h. При обнаружении ошибок на экран ADTS 405 Mk2 выводятся соответствующие сообщения. 
Убедиться в отсутствии ошибок на последующих стадиях включения питания: 

• Дата калибровки. 

• Самотестирование. 

• Измерение давления на земле. 

• Уравнивание давления в системе. 
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Примечание: типовая последовательность включения питания рассматривается в п. 
3.2.2 «Включение питания» на стр. 16. 

i. Затем убедиться, что на экране начинают отображаться результаты измерения высоты 
и воздушной скорости (калиброванной приборной — CAS или истинной — TAS). 

j. Нажать кнопку MACH/Pt и убедиться, что на экране отображаются результаты измерения 
высоты и числа Маха. 

Примечание (1): отображаемые значения меняются по мере изменения 
атмосферного давления при включении питания. 

Примечание (2): в нижнем правом углу экрана отображается сообщение «WARMUP» 
(прогрев), означающее, что полная точность и устойчивость показаний давления 
еще могут быть не достигнуты. Сообщение «WARMUP» исчезает через 15 минут. 
Данная индикация не блокирует работу — рассматриваемые проверки можно 
выполнять, не дожидаясь исчезновения надписи. 

Примечание (3): периодически производится автоматическая установка нуля (если 
функция включена). На экране появляется надпись «ZERO», при этом состояние 
клапанов на мнемосхеме меняется примерно на 6 секунд. Во время автоматической 
настройки нуля прерывать ввод команд не обязательно. 

6.4.2 Насос (ADTS 405F Mk2) 
a. Установить переключатель насоса на передней панели в положение PUMP ON (насос 

включен) и убедиться, что индикатор питания насоса загорелся. 

b. Для перехода в режим управления нажать кнопку LEAK MEASURE/CONTROL (измерение 
утечки/управление). 

c. Ввести целевое значение высоты 5000 футов, нажав 5, 0, 0, 0, ENTER. 

d. Ввести скорость изменения или использовать значения по умолчанию. 

e. Ввести целевое значение воздушной скорости 500 узлов, нажав SPEED/Qc, 5, 0, 0, ENTER. 

f. Проследить за достижением целевых значений. 

6.4.3 Завершение 
По завершении данной проверки следует выбрать GROUND (земля), [Go to Ground] («к земле»), 
дождаться, когда параметры на устройстве достигнут «наземных величин», выключить 
и отсоединить источник питания. 

6.5 Выявление неисправностей 
В случае серьезной неисправности системы ADTS и прекращения вывода на экран прибора 
отдельных сообщений об ошибках и кодов сбоев, для определения необходимых действий можно 
воспользоваться Рис. 6-1 и Таблицей B-1. 
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6.6 Диагностика сбоев 
В случае сбоя следует руководствоваться таблицей поиска причин неисправностей, Рис. 6-1 
и Таблицей 6-1. 

 
6-1  Таблица поиска не испра вностей  

Рис. 6-1: Таблица поиска неисправностей 
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Таблица 6-1: Рекомендации по устранению неполадок 
6-1  Рекоме ндации по устранению неполадок  

Отказ Признак Возможная причина Действие 

F1 Индикатор питания насоса 
не горит. 

Неисправность источника 
питания. Перегорел 
предохранитель, 
неисправность источника 
питания 
переменного/постоянного 
тока Неисправность кабеля 
питания. 

Проверить источник питания. 
Проверить/заменить предохранитель 
питания или включить устройство 
защиты цепи. 
Проверить/заменить предохранитель 
(передняя панель). Заменить кабель 
и выполнить проверку повторно. 

F2 Не горит индикатор питания 
переменного или постоянного 
тока. 

Кабель питания 
переменного или 
постоянного тока блока 
ADTS 405 Mk2. 
Предохранитель питания 
переменного тока блока 
ADTS 405 Mk2. 
Неисправность блока 
питания. 

Проверить/заменить кабели. 
Проверить/заменить предохранители. 
Записать неисправность и направить 
устройство ADTS 405 Mk2 в ремонтную 
службу. 

F3 Появляется сообщение 
о включении питания, индикатор 
состояния остается красным. 

Внутренняя неисправность 
компьютера управления. 

Записать неисправность и направить 
устройство ADTS 405 Mk2 в ремонтную 
службу. 

F4 На экране передней панели 
отсутствует сообщение 
о включении питания, индикатор 
состояния горит зеленым. 

Неисправность экрана. Воспользоваться ручным терминалом. 
Записать неисправность и направить 
устройство ADTS 405 Mk2 в ремонтную 
службу. 

F5 Экран ручного терминала 
отсутствует, индикатор состояния 
горит зеленым. Включена 
подсветка кнопок ручного 
терминала. 

Неисправность ручного 
терминала (кабель 
исправен). 

Заменить ручной терминал. Записать 
неисправность и направить ручной 
терминал в ремонтную службу. 

F6 Экран ручного терминала 
отсутствует, индикатор состояния 
горит зеленым. Не включена 
подсветка кнопок ручного 
терминала. 

Ручной терминал. Заменить ручной терминал. 
Неисправность ручного терминала 
или его кабеля. 
Записать неисправность и направить 
ручной терминал/кабель в ремонтную 
службу. 

F7 Сообщение об отсутствии экрана 
передней панели DK415. 
Индикатор состояния мигает 
красным/желтым цветом. 

Не обнаружен экран 
передней панели. 
Внутренний сбой. 

Записать неисправность и направить 
устройство ADTS 405 Mk2 в ремонтную 
службу. 

F8 Сообщение об отсутствии экрана 
передней панели или ручного 
терминала DK415. Индикатор 
состояния мигает 
красным/желтым цветом. 

Не обнаружен экран 
передней панели или 
ручного терминала. 
Неисправность ручного 
терминала. Неисправность 
кабеля. Внутренний сбой. 

Отсоединить ручной терминал 
и повторить проверку. 

F9 Индикатор состояния не горит. Внутренняя неисправность 
блока питания. 

Записать неисправность и направить 
устройство ADTS 405 Mk2 в ремонтную 
службу. 

F10 Индикатор состояния горит 
желтым цветом, не мигая. 

Неисправность системы. Записать неисправность и направить 
устройство ADTS 405 Mk2 в ремонтную 
службу. 
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6.7 Вентиляция после повышения давления 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Следует выбирать только те пункты меню, которые указаны 

далее. Неправильный выбор пункта меню может привести к изменению 
установленных пределов, влияющих на безопасность, а также калибровочных 
данных системы. 

 
Для калибровки или проверки прибора ADTS 405 Mk2, выходные штуцеры Ps и/или Pt подключаются 
к внешнему источнику давления. В случае превышения допустимого давления при проведении 
калибровки или проверки, выходные клапаны закрываются для защиты системы. 

После закрытия клапанов внутри системы может оставаться давление, и при следующем включении 
питания на экране может появиться сообщение об ошибке 701:0100 или 702:0100. 

Чтобы сбросить давление: 

a. Отсоединить источник давления и сбросить давление из штуцеров Ps и Pt в атмосферу 
(снять заглушки). 

b. Включить питание прибора ADTS 405 Mk2. Во время включения питания на экране: 

 

c. Одновременно нажать F1 и F4. Устройство ADTS 405 Mk2 переводится в режим 
технического обслуживания. 

Примечание: может появиться запрос на ввод ПИН-кода. Требуется ввести 
«калибровочный» ПИН-код, а не настроечный (CONFIG PIN). Если функция 
калибровочного ПИН-кода включена, без ввода кода указанные далее действия 
будут невозможны. 

d. В режиме технического обслуживания на экране: 

 

e. Нажать F3. На экране появится: 
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f. Нажать F1. На экране появится: 

 

g. Нажать F1. На экране появится: 

 

h. По завершении нажать кнопку CLEAR/QUIT (очистить/выход) три раза для перезагрузки 
системы. 

6.8 Дополнительное тестирование 
При наличии признаков утечки в пневматической системе или неустойчивой работы регулятора 
следует выполнить указанные далее проверки. 

6.8.1 Внешние условия и подготовка 
Проверки следует проводить в помещении с устойчивым температурным режимом, в пределах 
рабочего диапазона температуры. В помещении должно быть исключено возникновение 
сквозняков. Перед тем, как начать проверку, следует полностью ознакомиться с инструкциями по ее 
проведению. 

Примечание: прибор должен стабилизироваться по температуре, для чего его следует 
включить и оставить как минимум на 1 час. 

Изменить единицы измерения на «mbar» следующим образом: 

a. Нажать SETUP (настройка), затем выбрать [UNITS] (единицы измерения). 

b. Нажимать [NEXT] (далее), пока на экране не появится «mbar». 

c. Выбрать [SAVE] (сохранить) и затем нажать кнопку CLEAR/QUIT два раза — на экране 
для параметров Ps и Pt будут отображаться единицы «mbar». 

6.8.2 Проверка герметичности 
Данная проверка выполняется, чтобы убедиться в отсутствии утечек из прибора при положительном 
давлении: 

a. Для перехода в режим управления нажать LEAK MEASURE/CONTROL (измерение 
утечки/управление). На экране появится надпись «Aim» (цель) вместо «Leak Measure» 
(измерение утечки). 

b. Следует ввести целевое значение Ps, равное 1016 мбар, путем нажатия кнопок: ALT/Ps, 1, 
0, 1, 6, ENTER. 

c. Ввести целевое значение Qc, равное 272 мбар, путем нажатия кнопок: SPEED/Qc, 2, 7, 2, 
ENTER. Далее следует дождаться достижения целевых значений, и затем подождать еще 
1 минуту. 
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d. Для возврата в режим измерения утечки следует нажать кнопку LEAK MEASURE/CONTROL 
(измерение утечки/управление). 

e. Нажать кнопку RATE TIMER (таймер) и выбрать [WAIT 05:00] (ожидание), [TIME 01:00] 
(время). На экране появляется отсчет «времени ожидания» и затем время «таймера». 

f. По истечении времени таймера выводится скорость изменения величин Ps, Qc и Pt 
с символом «T», означающим усредненное значение по времени. 

g. Убедиться, что значения скорости изменения величин Ps, Qc и Pt не превышают 
±0,5 мбар/мин. Если указанная величина утечки не достигнута, следует дать 
дополнительное время на тепловую стабилизацию, после чего повторить проверку, нажав 
RATE TIMER и выбрав [WAIT 05:00], [TIME 01:00]. 

h. Для выхода из экрана скорости изменения величин нажать CLEAR/QUIT (очистить/выход). 

6.8.3 Проверка сохранения разрежения 
Данная проверка выполняется, чтобы убедиться в отсутствии протечек при разрежении: 

a. Для перехода в режим управления нажать LEAK MEASURE/CONTROL (измерение 
утечки/управление). На экране появится надпись «Aim» (цель) вместо «Leak Measure» 
(измерение утечки). 

b. Ввести целевое значение Ps, равное 100 мбар, путем нажатия кнопок: ALT/Ps, 1, 0, 0, 
ENTER. 

c. Ввести целевое значение Qc, равное 0 мбар, путем нажатия кнопок: SPEED/Qc, 0, ENTER. 

d. Подождать требуемое время для стабилизации температуры, например, 1 минуту. 

e. Для возврата в режим измерения утечки нажать кнопку LEAK MEASURE/CONTROL 
(измерение утечки/управление). 

f. Нажать кнопку RATE TIMER (таймер) и выбрать [WAIT 05:00] (ожидание), [TIME 01:00] 
(время). На экране появляется отсчет «времени ожидания» и затем время «таймера». 

g. По истечении времени таймера нажать ROC/Ps RATE для вывода измеренной скорости 
изменения Ps (символ «T» после значения означает среднее по времени). 

h. Убедиться, что значения скорости изменения величин Ps, Qc и Pt не превышают 
±0,5 мбар/мин. Если указанная величина утечки не достигнута, следует дать 
дополнительное время на тепловую стабилизацию, после чего повторить проверку, нажав 
RATE TIMER и выбрав [WAIT 05:00], [TIME 01:00]. 

i. Для выхода из экрана времени изменения величин нажать CLEAR/QUIT (очистить/выход). 

6.8.4 Проверка диапазона 
С помощью тех же кнопок, что при проверке герметичности, установить значения давления Ps и Qc 
в рабочих пределах и убедиться, что они достигнуты. Использовать минимальное значение Ps 
и нулевое Qc, затем максимальное Ps и максимальное Qc. 

Примечание: не следует допускать превышения максимального значения Pt, указанного 
на передней панели прибора. Для сокращения времени проверки следует использовать 
максимальные возможные скорости изменения величин. 

6.8.5 Устойчивость регулятора 
Проверяется устойчивость управления: 

a. Для включения регуляторов давления следует нажать LEAK MEASURE/CONTROL 
(измерение утечки/управление). На экране появляется «Aim» (цель) вместо «Leak 
Measure» (измерение утечки). 
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b. Следует ввести целевое значение Ps 510 мбар со скоростью изменения 204 мбар/мин., 
нажав следующие кнопки: 

ALT/Ps, 5, 1, 0, ENTER, ROC Ps RATE, 2, 0, 4, ENTER 

c. Следует ввести целевое значение Qc 0 мбар со скоростью изменения 204 мбар/мин., 
нажав следующие кнопки: 

SPEED/Qc, 0, ENTER, RATE, 2, 0, 4, ENTER 

d. Нажать Ps и дождаться, когда будут достигнуты целевые значения. 

e. Если включена функция автоматической настройки нуля, подождать ее выполнения. 

Примечание: во время автоматической настройки нуля на мнемосхеме изменяется 
состояние клапана, а на экране появляется надпись «Zero» (нуль) вместо целевого 
значения воздушной скорости. Время автоматической настройки нуля должно 
составлять менее 1 минуты после достижения целевого значения. 

f. После выполнения автоматической настройки нуля подождать не менее 20 секунд, после 
чего продолжить. 

g. В течение 1 минуты следить за результатами измерения Ps и Qc на экране. 

h. Убедиться, что выводимое на экран значение Ps остается в пределах ±0,068 мбар. 

i. Убедиться, что выводимое на экран значение Qc остается в пределах ±0,068 мбар. 

Примечание: если выполняется еще одна автоматическая настройка нуля, следует 
подождать стабилизации прибора после нее, прежде чем продолжить. 
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6.8.6 Порты внешней передачи данных 
Указанные далее проверки следует проводить только при наличии признаков сбоя 
в дополнительном устройстве или появлении ошибки. 

 

1 Выкрутить восемь невыпадающих 
винтов и снять крышку с панели 
разъемов передачи данных. 

2 Передняя панель прибора 
ADTS 405 Mk2 

3 Панель разъемов передачи данных 
под крышкой (1). 

 

6-2  Порты в нешне й пе редач и данных 

Рис. 6-2: Порты внешней передачи данных 
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6.8.6.1 Порт USB «A» 

Данный порт предназначен только для расширения функций в перспективе. В настоящее время 
используется только для обслуживания. 

6.8.6.2 Порт USB «В» 

Данный порт предназначен только для расширения функций в перспективе. В настоящее время 
используется только для обслуживания. 

6.8.6.3 Порт RS 232 

Данный порт предназначен только для расширения функций в перспективе. В настоящее время 
используется только для обслуживания. 

Примечание: порты USB не выполняют функции, доступные оператору. 

6.8.6.4 Порт Ethernet 

Данный порт обеспечивает защищенный паролем доступ к различным разделам внутренней 
файловой системы ADTS. Функции, доступные оператору: 

1. Архив выведенных на печать документов (см. п. 7.2.17 «ПЕЧАТЬ» на стр. 78). 

2. Архив программ тестирования (см. п. 7.2.18 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ТЕСТИРОВАНИЯ» 
на стр. 78). 

6.8.6.5 Порт IEEE 488 

Порт IEEE 488 требует специальных знаний протокола обмена данными IEEE 488 
и программирования проверок для установленных и разрешенных процедур тестирования. К работе 
к данным средством должны допускаться только квалифицированные специалисты; процедура 
тестирования должна быть разрешена соответствующей технической службой. Если на экране 
не отображается выбор SCPI, следует выполнить указания п. 4.14.1 «Включение опции IEEE 488» на 
стр. 45, затем указанные далее действия: 

a. Нажать [SCPI]. 

b. Нажать CLEAR/QUIT, [DEVICE ADDRESS] (адрес устройства). 

c. На экране должен появиться адрес «1». 

d. Если это не так, следует нажать «1» на клавиатуре с цифрами и затем нажать ENTER. 

e. Если были внесены изменения, следует нажимать CLEAR/QUIT до появления запроса 
на принятие изменений, затем нажать ENTER. 

f. Устройство ADTS 405 Mk2 автоматически перезагружается. После появления на экране 
показаний давления следует провести проверку, указанную в п. 6.8.6.6 
«Программирование теста средства IEEE 488» на стр. 67. 

6.8.6.6 Программирование теста средства IEEE 488 

Существует большое количество различных программ и оборудования для обмена данными через 
интерфейс IEEE 488. В следующем примере пользователь должен знать используемый шинный 
контроллер IEEE 488. 

Показанные в следующем примере команды позволяют проверить правильность работы 
интерфейса IEEE 488. Инициализация шинного контроллера производится следующим образом: 

a. Установить адрес «1» для передающего и принимающего устройства. 

b. Для периодов таймаута шины должны быть установлены достаточные значения 
(например, 5 секунд). 
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c. Задать для шинного контроллера передачу в последнем байте конца прерывания (EOI) 
и ожидание EOI в последнем байте принимаемых данных. 

d. Передать команду на очистку интерфейса (команда IEEE 488). 

e. Передать «SOURCE:STATE OFF» («состояние источника — выключен», один пробел между 
STATE и OFF). 

f. Передать «SOURCE:STATE?» 

g. Дать команду устройству 1 на передачу (TALK) и ввести строку ответа. Строка ответа — 
«OFF». 

Если указанная выше проверка дала отрицательный результат, выполнить следующее: 

i. Проверить кабель IEEE 488 на отсутствие обрывов, заменить кабель если он неисправен. 

ii. Повторить действия с пункта a. по g. 

Если результат снова отрицательный, следует направить прибор ADTS 405 Mk2 в ремонтную службу. 

6.8.7 Кодирующее устройство высотомера 
Для включения и выключения функции кодирующего устройства высотомера следует зайти в меню 
конфигурации. Если функция включена, она будет доступна после включения питания прибора 
ADTS 405 Mk2 благодаря сохранению настроек в энергонезависимой памяти. 

В случае появления на экране ошибки кодирующего устройства высотомера ENCODER ERROR, 
следует проверить его кабель на предмет обрывов. Блок кодирующего устройства AAU-32 
комплектуется дополнительным 15-жильным кабелем. Сведения о соединении см. в Таблице 6-2. 

a. Если кабель неисправен, следует его заменить. 

b. Повторить процедуру 3.8 «Включение опции кодирующего устройства высотомера». 
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Если результат проверки снова отрицательный, следует направить прибор ADTS 405 Mk2 
в официальный сервисный или ремонтный центр. 

Таблица 6-2: Дополнительный кабель (устройства AAU-32) 
6-2  Дополнительны й кабе ль (устройства AAU -32)  

Контакт разъема ADTS Функция Цвет кабеля Контакт разъема AAU-32 

1 C4 LSB Коричневый B 

3 C2 Красный C 

5 C1 Оранжевый D 

7 B4 Желтый E 

9 B2 Зеленый F 

11 B1 Синий G 

13 A4 Фиолетовый H 

22 A2 Белый J 

2 A1 Серый K 

4 D4 Черный L 

Не подключен (н/п) D2 MSB Бирюзовыйa Не подключен (н/п) 

8 
Общий (0 В) — 

сигнальный 
Розовый A 

10 Общий (0 В) — питание Желтый/Красный b + M 

14 Вибратор +24 В Красный/Синий p 

12 
Устройство кодирования 

+24 В 
Зеленый/Красный С 

Корпус Масса/Земля Корпус а + Корпус 

 
a. Линия передачи данных D2 (бирюзовый кабель) предназначена для высоты более 62 тыс. футов, 

не определена для устройства AAU-32 и не подключена. 
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7. Справочные данные 

7.1 Введение 
В данном разделе приводится полное описание функций каждой кнопки, с указанием связанных с 
ними функций. Имеются следующие кнопки: 

• F1 — F4 

• ALT Ps 

• SPEED Qc 

• MACH Pt 

• EPR 

• ROC Ps RATE 

• RATE TIMER 

• HOLD 

• RATE 

• LEAK MEASURE/CONTROL 

• GROUND 

• PORT 

• REMOTE 

• PRINT 

• EXECUTE TEST PROGRAM 

• HELP 

• SETUP 

• ▲ (вверх) 

• ▼ (вниз) 

• 0 — 9 

• - 000 

• CLEAR/QUIT 

• ENTER 

• . (десятичная точка) 

При нажатии двух кнопок: 

• ABORT (CLEAR + ENTER) 

• CONFIGURATION (F1 + SETUP) 
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7.2 Экран с клавиатурой 

7.2.1 F1 — F4 
Данные программные кнопки функций предназначены для выбора пунктов меню. Пункты меню 
могут отображаться над кнопками или в виде списка. Когда меню отображается на экране, 
для выбора пункта необходимо нажать соответствующую кнопку функции. Для выхода из меню 
без выбора следует нажать кнопку CLEAR /QUIT (очистить/выход). 

7.2.2 ALT/Ps 
1. Данной кнопкой на экран выводятся показания высоты в аэронавигационных единицах 

(футах или м). 

2. Также данная кнопка выводит на экран показания статического давления (Ps) в единицах 
(мбар, дюймы рт.ст. и др.). 

3. Кнопки SETUP (настройка), [UNITS] (единицы измерения) позволяют менять используемые 
единицы измерения, если режим настройки не выключен. 

4. Перед вводом нового целевого значения высоты или Ps, с помощью кнопки ROC/Ps RATE 
устанавливается скорость изменения величины. 

5. В режиме управления (экран целевого значения) с помощью кнопок цифр вводится новое 
целевое значение высоты или Ps. Кнопка LEAK MEASURE/CONTROL позволяет переходить 
из режима управления в режим измерения и обратно. 

7.2.3 SPEED/Qc 
1. Данная кнопка выводит на экран показание воздушной скорости (калиброванной или 

истинной) в единицах (узлы, км/ч). Также данная кнопка выводит на экран показания 
динамического давления (Qc) в (мбар, дюймах рт.ст. и др.). 

2. Возможен вывод на экран или ввод значений калиброванной (CAS, Vc) или истинной 
воздушной скорости (TAS, Vt). 

Примечание: в целях тестирования калиброванная воздушная скорость 
приравнивается к приборной скорости (IAS). 

3. Значение температуры Pt влияет на расчет истинной воздушной скорости (TAS). Значение 
температуры Pt, обычно измеряемое датчиком температуры ВС, можно изменить 
с помощью кнопок SETUP, SPEED/Qc, [Pt TEMPERATURE] только в режиме полной 
настройки. 

4. Кнопки SETUP, SPEED/Qc, [CAS/TAS] позволяют выбрать калиброванную или истинную 
воздушную скорость. 

5. Значения калиброванной/истинной воздушной скорости можно изменить в режиме 
полной настройки. 

6. Если изменить целевое значение высоты, после ввода калиброванной воздушной 
скорости (CAS) целевые значения числа Маха и истинной воздушной скорости (TAS) 
изменятся, а значение CAS не изменится*. 

7. Если изменить целевое значение высоты, после ввода истинной воздушной скорости (ТAS) 
или числа Маха целевое значение калиброванной воздушной скорости (СAS) изменятся, 
а значения ТAS и числа Маха останутся без изменений*. 

8. В случае изменения целевого значения Ps, после ввода Qc изменится целевое значение Pt, 
при этом значение Qc останется без изменения*. 

                                                                                 
* На экране отображается символ = рядом с параметром, который остается неизменным. 
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9. В случае изменения целевого значения Ps после ввода Pt изменится целевое значение Qc, 
при этом значение Pt останется без изменения*. 

10. Кнопки SETUP (настройка), [UNITS] (единицы измерения) позволяют менять используемые 
единицы измерения, если режим настройки не выключен. 

11. Перед вводом нового целевого значения CAS или Qc следует установить скорость 
изменения величины с помощью кнопки RATE. 

12. В режиме управления (экран целевого значения «AIM») можно ввести новое значение CAS 
или Qc с помощью кнопок цифр. Кнопка LEAK MEASURE/CONTROL позволяет переходить 
из режима управления в режим измерения и обратно. 

7.2.4 MACH/Pt 
1. Данной кнопкой на экран выводятся показания числа Маха в аэронавигационных 

единицах (футах/узел или м/км/ч). 

2. Также данная кнопка выводит на экран общее давление (Pt) в единицах (мбар, дюймы 
рт.ст. и др.). 

3. Если изменить целевое значение высоты после ввода калиброванной воздушной скорости 
(CAS), целевые значения числа Маха и истинной воздушной скорости (TAS) изменятся, 
а значение CAS не изменится*. Если изменить целевое значение высоты, после ввода 
истинной воздушной скорости (ТAS) или числа Маха целевое значение калиброванной 
воздушной скорости (СAS) изменятся, а значения ТAS и числа Маха останутся 
без изменений*. 

4. В случае изменения целевого значения Ps, после ввода Qc изменится целевое значение Pt, 
при этом значение Qc останется без изменения*. 

5. В случае изменения целевого значения Ps после ввода Pt изменится целевое значение Qc, 
при этом значение Pt останется без изменения*. 

6. Перед вводом нового целевого значения числа Маха или Pt следует установить скорость 
изменения скорости с помощью кнопки SPEED/Qc. 

7. Нажать кнопку RATE. 

8. В режиме управления (экран целевого значения «AIM») можно ввести новое целевое 
значение числа Маха или Pt, используя кнопки цифр. Кнопка LEAK MEASURE/CONTROL 
позволяет переходить из режима управления в режим измерения и обратно. 

7.2.5 EPR 
Устройство ADTS 405 Mk2 можно использовать для проверки датчиков и указателей степени 
повышения давления в двигателе (EPR). 

1. Показание степени повышения давления в двигателе (EPR) выводится только в доступных 
единицах давления (мбар, дюймы рт.ст. и др.). 

2. Для проверки EPR следует использовать Ps как давление на входе (INLET) и EPR 
для установки отношения давления на выходе (OUTLET) (Pt) к давлению на входе (INLET). 

3. Перед вводом нового целевого значения EPR следует установить скорость изменения 
величины с помощью кнопки RATE. 

4. В режиме управления (экран целевого значения) можно ввести новое значение EPR 
с помощью кнопок цифр. С помощью кнопки LEAK MEASURE/CONTROL следует перейти 
в режим измерения и внести соответствующие изменения для регулирования величин Ps 
и Pt. 

                                                                                 
* На экране отображается символ = рядом с параметром, который остается неизменным. 



Раздел 7. Справочные данные 

74 | Инструкция к ADTS 405 R/F Mk2 — на русском языке  © 2017 General Electric Company — Все права защищены 

 

7.2.6 ROC/Ps RATE 
1. Данной кнопкой на экран выводится скорость набора высоты (ROC) или вертикальная 

скорость в аэронавигационных единицах (футах или м). 

2. Также данная кнопка выводит на экран скорость изменения величины Ps в единицах 
(мбар, дюймы рт.ст. и др.). 

3. Кнопки SETUP (настройка), [UNITS] (единицы измерения) позволяют менять единицы 
измерения, если режим настройки не выключен. 

4. В режиме управления (экран целевого значения «AIM») можно ввести новое значение ROC 
или Ps с помощью кнопок цифр. Кнопка LEAK MEASURE/CONTROL позволяет переходить 
из режима управления в режим измерения и обратно. 

7.2.7 RATE TIMER 
Кнопка RATE TIMER запускает внутренний таймер отсчета одного из трех заданных вариантов 
времени. По завершении отсчета времени на экран выводится средняя скорость изменения 
величины за данный период. 

Для каждого периода таймера (TIME) можно задать период ожидания (WAIT) для стабилизации 
давления перед тем, как начнется отсчет времени. После завершения отсчета времени ожидания 
(WAIT) начинается основной отсчет времени (TIME). Для использования таймера скорости изменения 
величин: 

1. Нажать кнопку RATE TIMER. 

2. С помощью кнопок F1, F2 или F3 выбрать требуемый период ожидания (WAIT) и основного 
отсчета таймера (TIME). 

Отсчет времени ожидания и основного таймера отображается на главном экране 
давления. 

После завершения отсчета времени, вместо мгновенного значения появляется 
усредненное по времени, с символом T справа от него. В режиме измерения на экран 
одновременно выводятся скорости изменения всех связанных между собой параметров. 
Для выхода из данного режима экрана необходимо нажать одну из кнопок установки 
значений (например, ALT, ROC, SPEED и т. д.) или CLEAR/QUIT. 

3. В любой момент во время отсчета времени изменения величин или отображения 
на экране значения по времени нажатие кнопки RATE TIMER позволяет перезапустить или 
отменить отсчет времени. В случае отмены отсчета времени на экране снова появляются 
мгновенные значения скорости изменения величин. 

4. Среднее значение по времени остается до ввода нового целевого значения. В это время 
можно просматривать любой параметр. 

5. Время ожидания (WAIT) и основное время отсчета (TIME) можно изменить с помощью 
кнопок SETUP, RATE TIMER, если не включена блокировка настройки (SETUP). 

7.2.8 HOLD 
При нажатии кнопки HOLD удерживается изменяющееся значение давления. При повторном 
нажатии HOLD давление продолжает изменяться до целевого значения. Функция HOLD (удержание) 
действует одновременно для обоих каналов. Ниже приводятся два примера использования функции 
удержания (HOLD): 

7.2.8.1 Пример 1 — Проверка переключателя воздушной скорости 

a. Довести воздушную скорость до значения несколько ниже предполагаемой точки 
срабатывания. 

b. Ввести низкий темп изменения скорости. 

c. Задать новое целевое значение воздушной скорости, выше точки срабатывания. 
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d. Сразу после срабатывания переключателя нажать кнопку HOLD (УДЕРЖАНИЕ). (Подробнее 
см. п. 7.2.8 «УДЕРЖАНИЕ» на стр. 74) 

e. Вывести показание воздушной скорости — это будет значение срабатывания реле 
при повышении воздушной скорости. 

f. Задать новое целевое значение воздушной скорости, ниже предполагаемого значения 
срабатывания. 

g. Сразу после срабатывания переключателя нажать кнопку HOLD. 

h. Вывести показание воздушной скорости — это будет значение срабатывания реле 
при снижении воздушной скорости. 

i. Еще раз нажать кнопку HOLD, чтобы снять удержание. 

7.2.8.2 Пример 2 — Начать одновременное линейное изменение Ps и Pt до новых 
целевых значений 

Для запуска одновременного изменения обоих каналов до новых целевых значений необходимо 
сделать следующее: 

a. Нажать HOLD. 

b. Ввести целевое значение для канала Ps. 

c. Ввести целевое значение для канала Pt. 

d. Ввести требуемые скорости изменения величин. 

e. Еще раз нажать кнопку HOLD, чтобы снять удержание. 

f. Режим удержания (HOLD) автоматически снимается при переходе в режим измерения. 

7.2.9 RATE 
1. Данная кнопка выводит на экран темп изменения воздушной скорости (Rate CAS) 

в аэронавигационных единицах (узлы, км/ч). Следующие значения скорости изменения 
величин выводятся в аэронавигационных единицах: 

Таблица 7-1: Скорости изменения величин в аэронавигационных единицах 
7-1  Скорости изм ене ния велич ин в аэронав игац ионных единицах  

Порядок нажатия кнопок Изменяющаяся величина 

SPEED, RATE Rate CASa (скорость (темп) изменения 
калиброванной воздушной скорости). 

MACH, RATE Rate MACH (скорость (темп) изменения числа 
Маха). 

a. Rate CAS (темп изменения калиброванной воздушной скорости) выводится на экран 
для калиброванной или истинной воздушной скорости. 

2. Данная кнопка выводит на экран скорость изменения давления (Rate Qc, Rate Pt или Rate 
EPR) в единицах давления (мбар, дюймы рт.ст. и др.). Выводимая величина зависит 
от того, какой параметр был выбран перед нажатием кнопки RATE. Следующие значения 
скорости изменения величин выводятся в единицах измерения давления: 

Таблица 7-2: Скорости изменения величин в единицах давления 
7-2  Скорости изм ене ния велич ин в ед иницах давле ния  

Порядок нажатия кнопок Изменяющаяся величина 

Qc, RATE Rate Qc 

Pt, RATE Rate Pt 

EPR, RATE Rate EPR 
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3. Если режим настройки не выключен, можно изменить единицы измерения, нажав SETUP, 
[UNITS]. 

4. Новое целевое значение для скорости изменения величины можно задать с помощью 
кнопок цифр, если прибор находится в режиме управления (на экране отображается 
надпись «Aim»). Кнопка LEAK MEASURE/CONTROL позволяет переходить из режима 
управления в режим измерения и обратно. 

5. Если выбран автоматический темп изменения воздушной скорости (с помощью кнопок 
SETUP, RATE), темп изменения воздушной скорости автоматически корректируется 
для одновременного достижения целевых значений высоты и воздушной скорости. Такая 
корректировка, как правило, требует снижения темпа изменения величины относительно 
целевого значения, при этом темп не превышает целевое значение. При автоматическом 
снижении воздушной скорости (не Qc) на экране отображается (A) после RATE CAS. 

7.2.10 LEAK MEASURE/CONTROL (измерение утечки/управление) 
Кнопка переключения между режимами MEASURE (измерение) и CONTROL (управление). В режиме 
измерения регуляторы отключаются, что позволяет проводить замеры утечек в системе воздушного 
судна. 

Примечание: перед включением режима CONTROL (управление) необходимо включить 
пневматические питающие насосы. 

1. В режиме измерения на экране отображается надпись «LEAK MEASURE» (измерение 
утечек). 

2. Для включения регуляторов следует нажать кнопку LEAK MEASURE/CONTROL (измерение 
утечки/управление). 

3. На экране на короткое время появляется надпись «REGAINING CONTROL» (восстановление 
регулирования), пока регуляторы подстраиваются под давление в системе. 
При восстановлении регулирования отсутствуют значительные колебания давления. 

4. В режиме «CONTROL» (управление) на экране отображается «целевое значение». 

5. Для защиты систем воздушного судна во время проверки герметичности предусмотрено 
две системы безопасности. Это системы автоматического восстановления при утечке 
и автоматического восстановления предела. Система автоматического восстановления 
при утечке обеспечивает регулирование в случае, если величина утечки превысит 
установленные на данный момент пределы на каком-либо из двух каналов. 

6. Автоматическое восстановление при утечке можно выключить, нажав кнопки SETUP, LEAK 
MEASURE/CONTROL, [AUTO LEAK]. 

7. В случае отрицательной воздушной скорости или Qc в режиме измерения, клапан нуля 
автоматически откроется на 1 секунду для выравнивания воздушной скорости или Qc. Это 
применимо только когда минимальный предел CAS (или Qc) равен нулю. 

8. Функция автоматического восстановления предела (Auto Limit) автоматически 
обеспечивает регулирование в случае выхода утечки давления на каком-либо из двух 
каналов за установленные пределы (кроме отрицательных значений воздушной скорости). 

9. Автоматическое восстановление предела можно выключить, нажав кнопки SETUP, LEAK 
MEASURE/CONTROL, [AUTO LIMIT]. 

Примечание: для работы функций автоматического восстановления предела (Auto 
Limit) и при утечке (Auto Leak) должен быть включен пневматический питающий 
насос. 
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7.2.11 GROUND (земля) 
1. Данная кнопка выводит на экран давление на земле или включает автоматическое 

регулирование давления в системе воздушного судна в соответствии с локальным 
атмосферным давлением. 

2. Локальное атмосферное давление регистрируется прибором ADTS 405 Mk2 во время 
включения питания. 

3. При нажатии кнопки GROUND появляется меню с возможностью выбора трех функций. 

Примечание: для функции «перехода к наземным значениям» для обоих каналов (Ps 
и Pt) должен быть установлен вариант «Cntrl». 

7.2.12 [GO TO GROUND] 
Примечание: функция «Go-to-Ground» (переход к наземным значениям) работает только 
в режиме управления. 

1. При выборе [GO TO GROUND] автоматически задается целевое значение высоты или 
статического давления, эквивалентное локальному атмосферному давлению (QFE), 
и целевое значение воздушной скорости или динамического давления, равное нулю. 
После этого, давление системы доводится до указанных целевых значений со скоростями 
изменения величин, установленными с помощью кнопок ROC/Ps RATE и RATE. В любой 
момент во время приведения параметров к «наземным величинам» может быть введена 
новая скорость изменения, при этом прибор ADTS 405 Mk2 продолжит «переход 
к наземным величинам». 

2. В любой момент во время перехода к наземным значениям можно ввести новое целевое 
значение для параметра ALT, CAS, TAS, Mach, Ps, Qc, Pt или EPR. При этом процедура 
прерывается и включается стандартный режим управления. 

3. Когда воздушная скорость равна нулю, а давление по каналу Ps близко к наземному, 
производится повторное измерение значения QFE для обновления сохраненного 
«наземного» давления, при этом на экране появляется сообщение «CHECKING GROUND» 
(проверка наземного значения). Затем устройство ADTS 405 Mk2 повторно подключается 
к проверяемой системе и уравнивает давление. 

4. На экране появляется сообщение «Safe At Ground» (достигнуты наземные значения); 
клапан наземного значения и клапан нуля остаются открытыми, обеспечивая постоянную 
связь системы ВС с атмосферой. Пока на экране остаются эти два сообщения, новые 
команды ввести нельзя. 

5. Для продолжения работы следует нажать кнопку CLEAR/QUIT. После этого клапан 
наземного значения и клапан нуля автоматически закроются. 

7.2.13 [DISPLAY QFE] 
1. При выборе [DISPLAY QFE] на экран выводится локальное атмосферное давление, 

зарегистрированное при включении питания (QFE), в единицах, установленных по 
умолчанию в конфигурации. 

2. Для возврата к стандартному виду пользовательского экрана следует нажать CLEAR/QUIT. 

7.2.14 [DISPLAY QNH] 
1. При выборе [DISPLAY QNH] зарегистрированное во время включения питания локальное 

атмосферное давление переводится в эквивалентное давление на уровне моря. На экране 
отображается значение QNH в установленных в конфигурации единицах измерения 
по умолчанию, а также высота над уровнем моря станции (летного поля). 

2. Высоту станции (летного поля) над уровнем моря можно изменить в режиме полной 
настройки с помощью кнопок SETUP, GROUND. 
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7.2.15 PORT 
Данная функция позволяет использовать дополнительные возможности, преобразующие прибор 
ADTS 405 Mk2 из одноканальной системы полного и статического давления в многоканальную 
систему с использованием коммутационного блока Druck (серии LSU 100). См. руководство 
на дополнительное оборудование. 

7.2.16 REMOTE (дистанционное управление) 
Вход в режим дистанционного управления, позволяющий использовать внешнее устройство 
со связью по шине IEEE 488 для работы с прибором. В этом режиме клавиатура не работает (кроме 
кнопки «Remote»). Если не включена блокировка дистанционного режима, при нажатии данной 
кнопки, когда на экране отсутствует надпись «REMOTE», прибор переводится в удаленный режим 
управления с внешнего устройства. 

Примечание: при этом могут измениться произведенные оператором настройки, например, 
текущий установленный предел. Подробная информация представлена в руководстве 
пользователя на дополнительное оборудование. 

7.2.17 PRINT (печать) 
Прибор ADTS 405 Mk2 позволяет выводить на печать показания, отображаемые на экране, а также 
до девяти пользовательских показаний (Pilot, Copilot, Aux) с созданием текстового файла, 
сохраняемого во внутренней файловой системе ADTS, который можно распечатать с ПК. 

Доступ к сохраненным файлам «Print» (печать) в ADTS осуществляется через порт Ethernet с ПК путем 
создания защищенного соединения для передачи файлов. Описание настройки соединения Ethernet 
приводится в п. 4.13.1 «Система Ethernet» на стр. 40. 

1. При нажатии данной кнопки производится распечатка с указанием даты, времени 
и результатов измерения параметров. Появляется запрос на ввод показания, которое 
может состоять из любых букв от A до Z и цифр от 0 до 9. (с десятичной точкой) или — 
(минусом), в любом порядке. Можно ввести значение из прибора или проверяемой 
системы либо номер теста. Если вводить больше ничего не требуется, следует нажать 
CLEAR/QUIT. 

1. Для ввода букв (от A до Z) следует нажать кнопку [ALPHA] и с помощью кнопок ▲ или ▼ 
(перемещения курсора) выбрать требуемый символ. Для ввода следующей буквы 
необходимо снова нажать кнопку [ALPHA]. Для удаления последнего символа необходимо 
нажать [BACK] (назад). 

2. Можно ввести до девяти пользовательских показаний. После ввода каждого 
пользовательского показания на экране появляется запрос на ввод нового. После ввода 
всех необходимых показаний следует нажать CLEAR/QUIT. Пример вывода на печать: 
04Mar00 09:47 Ps 700.00 mbar Qc 30.00 mbar Usr Rdg 

7.2.18 EXECUTE TEST PROGRAM (выполнение программы тестирования) 
Программа тестирования может содержать запросы на ввод оператором числовых значений 
с приборов, при этом результаты проверок можно сохранять в ADTS 405 Mk2 и выводить на печать 
позже, при использовании совместимого принтера, через последовательный порт или 
дополнительный канал Ethernet. 

7.2.18.1 Выполнение программ тестирования (без использования функции Auto Run) 

a. Нажать кнопку EXECUTE TEST PROGRAM. На экране появляется первая из доступных 
программ тестирования. В верхней строке отображается имя файла, во второй и третьей 
строке — название (TITLE). 

b. Для перехода по доступным программам следует нажимать кнопку [NEXT] или [PREV], 
пока не появится требуемая программа. Для выбора программы нажать [RUN]. 



Экран с клавиатурой 

© 2017 General Electric Company — Все права защищены Инструкция к ADTS 405 R/F Mk2 — на русском языке | 79 

 

На экране появится меню со следующими вариантами действий: 

[F1] Провести все тесты: Программа запускается с начала. 

[F2] Провести определенные тесты: Запуск программы с одного из содержащихся в ней 
отдельных тестов. Используются кнопки [NEXT] (следующий), [PREV] (предыдущий) и [SEL] 
(выбор), как описано выше. 

c. Выбор варианта [Run all tests] (выполнить все тесты): Экран принимает стандартный вид 
пользовательского экрана. На выполнение программы тестирования указывают символы 
«ТР» в правом нижнем углу экрана. 

На экране появляются различные запросы для оператора, например: «Press the ETP key» 
(нажмите кнопку ЕТР). Кнопка «ЕТР» предназначена для перехода к следующему шагу. 

Примечание: кнопка CLEAR/QUIT используется только для прекращения 
выполнения программы тестирования. 

d. По завершении каждого теста оператор может продолжить выполнение тестов, выйти 
из программы тестирования или перейти в ручной режим. В ручном режиме можно 
использовать любую из обычных функций клавиатуры. 

e. По завершении тестирования в ручном режиме нажатие кнопки EXECUTE TEST PROGRAM 
возобновляет выполнение программы с того места, на котором оно было прервано. 
Данную функцию можно выключить, введя в программу тестирования команду KEYLOCK. 
В ручном режиме на экране появляется запрос «ТРМ». 

f. При выполнении команды «go» в правом нижнем углу экрана мигает надпись «GO». 
В данный момент пользователю следует записать показания прибора или выведенные 
на экран значения скорости утечки, после чего нажать кнопку EXECUTE TEST PROGRAM. 
Для продолжения выполнения команды «go» можно нажать F4 вместо EXECUTE TEST 
PROGRAM. 

7.2.18.2 Загрузка программных файлов 

Новые программные файлы могут быть подготовлены на ПК и перенесены в прибор ADTS через порт 
Ethernet, как описано в п. 4.13.3 «Доступ к файлам ADTS» на стр. 43. 

7.2.18.3 Удаление программных файлов 

Если какая-либо из программ тестирования в приборе ADTS 405 Mk2 больше не требуется, ее можно 
удалить. Для удаления программы тестирования следует: 

a. Войти в режим конфигурации (CONFIG), нажав и удерживая кнопку F1 и нажав кнопку 
SETUP (настройка). 

b. На первом уровне меню конфигурации следует нажать кнопку EXECUTE TEST PROGRAM, 
затем F2. После этого, на экране появляется имя и заголовок первого файла в списке. 
С помощью кнопок [NEXT] и [PREV] следует перейти к файлу, который требуется удалить. 

c. Нажать [DEL] для удаления файла, затем нажать CLEAR/QUIT для выхода из конфигурации. 

d. Для подтверждения выхода нажать [YES]. 

Примечание: если удаляемая программа помечена как выполняемая автоматически 
(«AUTO RUN»), появляется дополнительный экран с запросом на снятие статуса 
автоматического выполнения перед удалением программы. 

7.2.18.4 Автоматическое выполнение программы 

Для выполнения программы при каждом включении прибора ADTS 405 Mk2 следует включить 
функцию «Auto run». Соответствующая программа запускается из первой строки после успешного 
завершения последовательности включения питания ADTS. Для настройки функции автоматического 
выполнения следует: 

a. Войти в режим конфигурации (CONFIG), нажав и удерживая кнопку F1 и нажав кнопку 
SETUP (настройка). 
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b. На первом уровне меню конфигурации следует нажать кнопку EXECUTE TEST PROGRAM, 
затем F1. На экране появляется имя текущего файла для функции автоматического 
выполнения («Auto run») или «*NONE*», если автоматическое выполнение не задано. 
Для включения функции следует выбрать нужный файл кнопками [NEXT] и [PREV] и нажать 
[SEL]. 

c. Чтобы выключить функцию автоматического выполнения файла, следует нажать [NONE]. 

7.2.19 HELP (справка) 
Кнопка HELP выводит на экран справку по каждой кнопке. В справочном сообщении, как правило, 
указываются связанные функции и способы изменения назначения каждой кнопки. Для получения 
справки по какой-либо кнопке на клавиатуре: 

a. Нажать HELP, затем нажать кнопку, по которой требуется информация. Если на экране 
мигает надпись [MORE] (еще) над кнопкой F4, следует нажать F4 для вывода 
дополнительной информации. 

b. Для выхода из режима справки нажать CLEAR/QUIT (очистить/выход). 

7.2.20 ▲ и ▼ (кнопки перемещения) 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Для изменения целевого значения следует установить 

соответствующий шаг изменения для данных кнопок. В разделе 7.3.25 
«НАСТРОЙКА, ▲ и ▼ (кнопки перемещения)» на стр. 89 приводится описание 
установки шага изменения для данных кнопок. 

 
Изменять текущее целевое значение в сторону увеличения или уменьшения следует с небольшим 
шагом. Данную функцию можно использовать для установки стрелки прибора на точное значение 
и сравнения данного значения с результатом измерения. Функция может использоваться 
при проверке реле давления следующим образом: 

a. Установить целевое давление несколько ниже предполагаемого рабочего значения. 

b. По достижении давления нажимать ▲, пока не сработает реле. 

c. Записать показание давления, выведенное на экран. 

d. Повторить данную процедуру, нажимая кнопку ▼, пока реле не вернется в исходное 
состояние — см. пример в п.  4.8 «Проверка переключателя воздушной скорости» 
на стр. 36. При удержании функции перемещения она автоматически повторяется. 

e. Записать показание давления, выведенное на экран. 

Примечание (1): при удержании нажатой одной из кнопок действие автоматически 
повторяется. 

Примечание (2): для данной функции можно установить большой шаг, например, 100 узлов 
или 5000 футов, чтобы пройти по основным точкам теста. 

7.2.21 Цифры с 0 по 9 
Данные кнопки предназначены для ввода чисел. Все данные вводятся путем перезаписи 
существующего значения — при нажатии первой кнопки цифр значение меняется 
на соответствующее нажатой кнопке. 

a. Для завершения ввода числа следует нажать кнопку ENTER. Если при вводе была 
допущена ошибка, следует нажать CLEAR/QUIT. В любой момент можно восстановить 
существующее значение, нажав CLEAR/QUIT. 

7.2.22 -000 
Данная кнопка выполняет две функции при вводе чисел. 
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1. Если она нажата первой из кнопок цифр, ставится минус для ввода отрицательных 
значений. 

2. Если она нажата не первой при вводе чисел, добавляется три нуля для ускорения ввода 
крупных чисел. 

Примечание: при нажатии -000 во время ввода названия ВС для пределов или функции печати, 
всегда вводится знак «-». 

Пример: ввод числа -1000: 

a. Нажать -000: (На экране появится -) 

b. Нажать 1: (На экране появится -1) 

c. Нажать -000: (На экране появится -1000) 

7.2.23 CLEAR/QUIT (очистить/выход) 
1. При вводе чисел нажатие CLEAR/QUIT удаляет новое число и восстанавливает 

предыдущее. После нажатия кнопки ENTER старое число восстановить нельзя. 

2. Когда на экране отображается меню, нажатие CLEAR/QUIT выполняет выход из меню, как 
правило, с возвратом предыдущего вида экрана. 

3. Если на экране имеется опция [SAVE] (сохранить), при нажатии CLEAR/QUIT сделанные 
до этого изменения не сохраняются. Во всех остальных случаях, при нажатии CLEAR/QUIT 
изменения сохраняются. 

4. При наличии на экране предупреждений нажатие кнопки CLEAR/QUIT убирает их. 

7.2.24 ENTER (ввод) 
Нажатие кнопки ENTER завершает ввод числа. 

7.2.25 CLEAR + ENTER (ABORT) 

 

ИНФОРМАЦИЯ Функцию прерывания следует использовать только 

в качестве крайней меры. 

 

Одновременное нажатие кнопок CLEAR/QUIT и ENTER перезапускает устройство ADTS 405 Mk2 
с выполнением последовательности включения питания. При этом сразу закрываются выпускные 
клапаны и открываются в процессе перезапуска. В начале перезапуска на экране появляется 
следующее: 

 

Функцию прерывания следует использовать только в указанных далее случаях: 

1. Если требуется перезапуск системы после появления на экране сообщения об ошибке и ее 
отключения. 

2. В качестве экстренной меры при возникновении серьезной проблемы с воздушным 
судном или проверяемым элементом. 
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3. После перезагрузки, во время включения питания в системе происходит сброс давления 
в атмосферу с безопасной скоростью на обоих каналах (полного и статического давления). 

7.3 SETUP (настройка) 
При нажатии кнопки SETUP (настройка) система переходит в режим настройки, установленный 
в режиме конфигурации. В следующем пункте рассматривается три варианта настройки — полная, 
минимальная и выключение данной функции. Полная настройка дает доступ ко всем функциям 
настройки. Минимальная настройка дает доступ к отдельным функциям, выключение закрывает 
доступ к функциям настройки. 

7.3.1 FULL SETUP (полная настройка) 
Полная настройка дает доступ ко вторичным функциям, для которых не назначены кнопки. 
При выключении питания, для любого параметра, измененного в настройках, восстанавливаются 
значения по умолчанию. 

Для изменения настроек по умолчанию необходимо использовать режим CONFIG — в этом случае 
требуемые настройки будут применяться при включении питания прибора ADTS 405 Mk2. 
Большинство параметров настройки также доступны в режиме CONFIG. Дополнительные параметры 
доступны только в режиме CONFIG. 

1. Некоторые параметры настройки могут быть заблокированы в режиме CONFIG 
во избежание случайных изменений, например, пределов ВС, при включении питания 
с определенным набором пределов, для которых не допускается изменение. При попытке 
изменить заблокированный параметр на экране появляется предупреждение. 

2. При нажатии кнопки SETUP становятся доступны функции настройки. Кнопки функций 
позволяют выбирать требуемые пункты меню настройки. Для настройки кнопки 
параметра следует нажать SETUP и затем требуемую кнопку параметра. Для каждой 
кнопки параметра имеются настройки стандартного пользовательского режима. 
Для отдельных прямых функций настройки кнопок предусмотрены дополнительные 
разделы меню. 

3. После изменения настройки возврат в предыдущее меню производится нажатием кнопки 
CLEAR/QUIT. После изменения всех необходимых параметров следует нажимать кнопку 
CLEAR/QUIT, пока не появится главный экран (давление). 

4. В следующем пункте приводится описание каждой функции настройки. Промежуточные 
разделы меню не рассматриваются. 

Примечание: сведения о меню настройки и кнопках функций приводятся в п. 3.4 «Краткое 
руководство» на стр. 19. 

7.3.2 SETUP, [UNITS] 
a. С помощью кнопок [NEXT] и [PREV] следует перейти к требуемым единицам измерения. 

b. Выбрать [SAVE] (сохранение) и затем нажать [QUIT] (выход) для сохранения выбора. 
Доступные единицы измерения: 

• ft (футы) и kts (узлы) (включая число Маха) 

• ft (футы) и mph (мили в час) (включая число Маха) 

• m (м) и km/h (км/ч)(m/min (м/мин)) (включая число Маха) 

• m (м) и km/h (км/ч)(m/s (м/c)) (включая число Маха) 

• m (м) и km/h (км/ч)(km/min (км/мин)) (включая число Маха) 

• mbar (мбар) 

• inHg (дюймы рт.ст.) 
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• mmHg (мм рт.ст.) 

• inH2O 4 °C (дюймы вод.ст.) 

• inH2O 20 °C 

• inH2O 60 °F 

• psi (фунты/кв. дюйм) 

• hPa (гПа) 

• kPa (кПа) 

• kg/cm2 (кг/см2)2 

• % full-scale (% полной шкалы) 

7.3.3 SETUP, [LIMITS] 
В устройстве ADTS 405 Mk2 изготовителем запрограммированы наборы пределов STANDARD, CIVIL 
и MAX. В режиме CONFIG можно запрограммировать дополнительные наборы пределов ВС. Пункт 
настроек SETUP, [LIMITS] позволяет выбрать используемый набор пределов, каждый из которых 
обозначается названием ВС. 

Примечание: при поставке устройство ADTS 405 Mk2 содержит пределы «Standard» и «Civil» 
(гражданский); чтобы установить и сохранить пределы «Max» в первый раз, необходимо 
перейти в режим конфигурации. Пределы «Max» зависят от диапазона канала полного 
давления — 850 или 1000 узлов, см. п. 1.3 «Рабочие пределы» на стр. 2. 

1. С помощью кнопки [NEXT] или [PREV] следует выбрать требуемое название ВС, затем 
нажать [SEL] и QUIT. 

2. Для программирования набора пределов следует использовать режим CONFIG, [LIMITS] 
(пределы). Каждый набор пределов включает в себя: 

• Max ALT  

• Min ALT  

• Max CAS  

• Min CAS 

• Max Mach  

• Max ROC  

• Max Rate CAS  

• Max Ps 

• Min Ps 

• Max Qc 

• Min Qc 

• Max Rate Ps 

• Max Rate Qc 

• Включение или выключение пределов ARINC 

• Значение коррекции высоты 

c. Набор пределов, используемый при включении питания (по умолчанию), можно выбрать 
через CONFIG, [LIMITS], [DEFAULT AIRCRAFT]. Настройки ВС по умолчанию можно 
заблокировать через CONFIG, [LIMITS], [LOCK AIRCRAFT], чтобы исключить возможность 
изменения пределов оператором. 
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d. Если измеренные значения давления оказываются вне пределов выбранного набора, 
на экране появляется предупреждение «OUTSIDE LIMITS GO TO GROUND» (выход 
за пределы — перейти к наземным значениям) — следует перевести каналы Ps и Pt 
на «наземные» значения или значения давления, находящиеся в новых установленных 
пределах. Данное предупреждение также появляется в случае, если значения давления, 
измеренные непосредственно после включения питания, находятся вне пределов, 
используемых при включении питания. 

e. После выбора набора пределов можно изменить значение коррекции высоты с помощью 
кнопок SETUP, ALT. Максимальный предел для числа Маха можно изменить или 
выключить с помощью кнопок SETUP, MACH. 

7.3.4 SETUP, [OSC] 
В приборе ADTS 405 Mk2 есть функция «колебаний», которая обеспечивает колебание давления 
относительно целевого значения с заданной пользователем частотой и амплитудой. 

a. Выбрать канал для колебаний давления — Ps или Pt. 

b. Выбрать [AMPL/FREQ] и ввести требуемую амплитуду и частоту. 

c. Нажать [START] для запуска колебаний. 

d. Для остановки колебаний в конце полупериода необходимо нажать [STOP]. 

e. Для немедленной остановки колебаний требуется нажать [FREEZE]. 

7.3.5 SETUP, [MORE], [CONTROL], [Ps Pt DUAL] 
1. Нормальным режимом работы является двухканальный режим, в котором оба канала — 

Ps (статический) и Pt (полное давление) — подключены к прибору или проверяемой 
системе ВС. 

2. Для тестирования таких приборов, как указатели воздушной скорости, с подключением 
только канала Pt (полное давление), следует нажать SETUP, [MORE] [CONTROL] [Ps Pt DUAL] 
и выбрать [Pt]. 

3. При использовании только Pt — [Pt ONLY] — необходимо снять заглушку с канала Ps 
(статическое давление), чтобы соединить его с атмосферой. Все функции, связанные 
с каналом Ps, выключаются. 

4. Аналогично, при тестировании таких приборов, как высотомеры, с подключением только 
канала Ps (статическое давление), следует нажать SETUP, [MORE] [CONTROL] [Ps Pt DUAL] 
и выбрать [Ps]. Все функции, связанные с каналом Pt, выключаются; снимать заглушку 
с данного канала необязательно. 

5. Для возврата в двухканальный режим необходимо нажать SETUP, [MORE], [CONTROL] [Ps 
Pt DUAL], выбрать [DUAL] и подключить оба канала к прибору или проверяемой 
системе ВС. 

6. При изменении [CONTROL] (управление) регуляторы канала должны быть в режиме 
измерения. 

7. Для выбора только Pt давление Ps (статическое) должно находиться в пределах ±10 мбар 
от зарегистрированного значения QFE. Возможность выбора канала управления можно 
заблокировать в CONFIG. 
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7.3.6 SETUP, [MORE], [DISPLAYS/OPTIONS], [DISPLAY TYPE] 
Для экрана можно установить режим SINGLE (одинарный), DUAL (двойной) или TRIPLE (тройной). 
Порядок нажатия кнопок меняет параметры, выводимые на экран; во 2-й колонке кнопок показаны 
параметры, изменяющиеся при вводе числового значения. 

В таблицах показаны все доступные сочетания параметров и соответствующие последовательности 
нажатия кнопок. 

Таблица 7-3: Двойной экран для аэронавигационных единиц измерения 
7-3  Двойной экран для аэронав игационных един иц измерения  

Нажатие кнопки 1 Нажатие кнопки 2 Верхняя часть экрана Нижняя часть экрана 

ALT SPEED ALT CAS или TAS 

ALT MACH ALT MACH 

Любая кнопка ROC ALT ROC 

SPEED RATE CAS или TAS RATE CAS 

MACHa RATE MACH RATE MACH 

SPEED MACH MACH CAS/TAS 

SPEED ALT ALT SPEED 

MACH ALT ALT MACH 

MACH SPEED MACH SPEED 

a. Параметр числа Маха меняется при вводе числа. 

Таблица 7-4: Двойной экран для единиц измерения давления 
7-4  Двойной экран для единиц изме рения дав ления  

Нажатие кнопки 1 Нажатие кнопки 2 Верхняя часть экрана Нижняя часть экрана 

Ps Qc Ps Qc 

Ps Pt Ps Pt 

Ps EPR Ps EPR 

Любая кнопка RATE Ps Ps RATE Ps 

Qc RATE Qc RATE Qc 

Pt RATE Pt RATE Pt 

EPR RATE EPR RATE EPR 

Pt Qc Pt Qc 

Qc Ps Ps Qc 

Pt Ps Ps Pt 

EPR Ps Ps EPR 

Qc Pt Pt Qc 
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Таблица 7-5: Тройной экран для аэронавигационных единиц измерения 
7-5  Тройной эк ран для аэ ронавиг ационных ед иниц измере ния  

Нажатие кнопки 1 Нажатие кнопки 2 Экран 

Любая кнопка SPEED ALT, CAS или TAS 

Любая кнопка MACH ALT, CAS или TAS, MACH 

Любая кнопка ROC ALT, CAS или TAS, ROC 

SPEED RATE ALT, CAS или TAS, RATE CAS 

Любая кнопка ALT ALT, CAS или TAS 

 
Таблица 7-6: Отображение трех параметров в единицах давления 

7-6  Отобра жение трех па раметров в ед иницах давле ния  

Нажатие кнопки 1 Нажатие кнопки 2 Экран 

Любая кнопка Qc Ps, Qc 

Любая кнопка Pt Ps, Qc, Pt 

Ps EPR Ps, EPR 

Любая кнопка ROC Ps, Qc, RATE Ps 

Qc RATE Ps, Qc, RATE Qc 

Pt RATE Ps, Pt, RATE Pt 

EPR RATE Ps, EPR, RATE EPR 

Qc Ps Ps, Qc 

EPR Ps Ps, EPR 

В конце отсчета времени для скорости (темпа) изменения величин, по обоим каналам выводится 
скорость изменения для аэронавигационных единиц ROC и RATE CAS и для единиц давления RATE Ps, 
RATE Pt и RATE Qc. Это происходит одинаково во всех режимах экрана. 

7.3.6.1 Экраны опций 

Функции нажатия кнопок для экранов опций аналогичны режиму «одинарного экрана» (то есть 
отображается один параметр в соответствии с последним нажатием кнопки), при этом в нижней 
части экране отображаются доступные данные для опции. 

7.3.7 SETUP, [MORE], [DISPLAYS/OPTIONS], [OPTIONS] 
Данная функция позволяет производить изменения для дополнительных аппаратных средств, если 
они используются. Подробнее см. руководства на дополнительное оборудование. Если выбрать 
дополнительное оборудование (опцию), которое не установлено, на экране появится сообщение 
об ошибке «Option Hardware not fitted». См. руководство пользователя на дополнительное 
оборудование. 

7.3.8 SETUP, [MORE], [CLOSE OUTPUT VALVES] 
Данная функция обеспечивает закрытие клапанов Ps и Pt для проверки герметичности внутренней 
пневматической системы ADTS 405 Mk2, при подключенной, но перекрытой системе ВС. В данном 
режиме могут использоваться все стандартные функции прибора ADTS 405 Mk2. 

Примечание: в целях безопасности, закрытие выпускных клапанов возможно только когда 
прибор ADTS 405 Mk2 находится на земле. 

7.3.9 SETUP, [MORE], [OPEN OUTPUT VALVES] 
Данная функция обеспечивает открытие выпускных клапанов Ps и Pt после использования функции 
их закрытия [CLOSE OUTPUT VALVES]. 

Примечание: в целях безопасности, открытие выпускных клапанов возможно только когда 
прибор ADTS 405 Mk2 находится на земле. 
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7.3.10 SETUP, [MORE], [SYSTEM SELF TEST] 
Данная функция запускает собственную проверку, при этом значения давления в системе должны 
соответствовать наземным, система должна находиться в режиме измерения утечки. 
Самотестирование аналогично проверке, выполняемой при включении питания. По завершении 
самотестирования выпускные клапаны открываются. 

7.3.11 SETUP, ALT (настройка, высота) 
Данная функция позволяет изменять значение коррекции высоты. При использовании коррекции 
высоты, после прогрева в правом нижнем углу экрана появляются символы «A/C». 

Коррекция высоты производится по разнице давления, когда прибор ADTS 405 Mk2 и система ВС 
находятся на разных уровнях. 

Контрольный уровень высоты прибора ADTS 405R Mk2 отмечен на передней панели слева 
от индикатора состояния (при вертикальной передней панели). На приборах ADTS 405F Mk2 
с горизонтальной передней панелью контрольный уровень высоты отмечен на боковой табличке 
на корпусе полетного прибора. Если прибор ADTS расположен ниже системы воздушного судна, 
вводится положительное значение коррекции. См. п. 2.4 «Положение ADTS» на стр. 10. 

a. Вводится разница в высоте между системой ВС и контрольным уровнем высоты 
ADTS 405 Mk2. Значение вводится в текущих единицах или установленных по умолчанию 
аэронавигационных единицах — см. п. 7.4.3 «CONFIG, [UNITS]» на стр. 92. 

7.3.12 SETUP, SPEED, [AUTO ZERO] 
Включение и выключение функции автоматической настройки нуля. Если функция включена, она 
оптимизирует точность воздушной скорости при низких значениях. 

1. При включенной функции, прибор ADTS 405 Mk2 выполняет автоматическую настройку 
нуля в следующих условиях: 

• Стабильные значения давления Ps и Pt. 

• Если включен режим управления, достигнута нулевая воздушная скорость или 
целевое значение Qc. 

• В режиме измерения утечки воздушная скорость составляет менее 20 узлов 
(или эквивалент Qc). 

2. Автоматическая настройка нуля будет запущена в течение 1 минуты после достижения 
нового целевого значения и затем будет выполняться через каждые 5 минут. 

3. Выполнение автоматической настройки нуля можно прервать в любой момент, введя 
новую команду с клавиатуры или через дополнительный интерфейс. 

4. При включении и выключении автоматической настройки нуля регуляторы должны 
находиться в режиме измерения. 

7.3.13 SETUP, SPEED, [CAS/TAS] 
1. Переключение между выводом на экран калиброванной (CAS или Vc) и истинной (TAS или 

Vt) воздушной скорости. В целях тестирования, калиброванная воздушная скорость (CAS) 
считается эквивалентной приборной скорости (IAS). 

2. Выводимое на экран значение TAS зависит от температуры Pt — см. п. 7.3.14 «SETUP, 
SPEED, [Pt TEMPERATURE]» на стр. 87. 

7.3.14 SETUP, SPEED, [Pt TEMPERATURE] 
Данная функция позволяет вводить значение температуры Pt, используемое при расчете истинной 
воздушной скорости (TAS). 

a. Вводится температура Pt, измеренная датчиком ВС, в единицах, отображаемых на экране. 



Раздел 7. Справочные данные 

88 | Инструкция к ADTS 405 R/F Mk2 — на русском языке  © 2017 General Electric Company — Все права защищены 

 

b. Установленные по умолчанию единицы измерения температуры можно изменить 
с помощью кнопок CONFIG, [UNITS], [TEMPERATURE]. 

7.3.15 SETUP, MACH 
Изменение или отключение предела для числа Маха. Начальное значение предела числа Маха 
определяется по текущим пределам воздушного судна. Для изменения предела следует ввести 
числовое значение или сделать следующее: 

a. Чтобы выключить предел числа Маха, необходимо выбрать [OFF]. 

b. Чтобы включить предел для числа Маха, необходимо выбрать [ON]. 

c. Для восстановления предельного числа Маха по используемым пределам ВС необходимо 
выбрать [DEFAULT]. 

7.3.16 SETUP, RATE TIMER 
Данная функция позволяет устанавливать значения времени ожидания/таймера для вариантов F1, 
F2 и F3 в функции RATE TIMER (таймер для определения скорости изменения величин). Чтобы 
изменить время, следует: 

a. Выбрать функцию, для которой требуется изменение: F1, F2 или F3. 

b. Ввести значение времени ожидания [WAIT] в минутах и секундах. 

c. Ввести 00:00, если ожидание не требуется. 

d. Выбрать [TIME]. 

e. Ввести значение для отсчета времени [TIME] в минутах и секундах. 

f. Нажать CLEAR/QUIT. 

g. Выбрать другой параметр WAIT/TIME или нажать CLEAR/QUIT. 

7.3.17 SETUP, RATE 
Функция включает и выключает автоматическое регулирование темпа изменения воздушной 
скорости (ON / OFF). Если выбран автоматический темп изменения воздушной скорости (нажатием 
кнопок SETUP, RATE), темп изменения воздушной скорости автоматически корректируется 
для одновременного достижения целевых значений высоты и воздушной скорости. Такая 
корректировка, как правило, требует снижения темпа изменения величины относительно целевого 
значения, при этом темп не превышает целевое значение. При автоматическом снижении 
воздушной скорости на экране отображается целевое значение RATE CAS с обозначением (A). 

Функция действует только при использовании аэронавигационных единиц: 

• ft (футы) и kts (узлы) 

• ft и mph (мили в час) 

• m (м) и km/h (км/ч)(m/min (м/мин)) 

• m and km/h (m/s (м/с)) 

• m (м) и km/h (км/ч)(km/min (км/мин)) 

7.3.18 SETUP, LEAK MEASURE CONTROL, [AUTO LEAK] 
Включение и выключение функции автоматического восстановления при утечке. См. п. 7.2.10 «LEAK 
MEASURE/CONTROL» на стр. 76. 
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7.3.19 SETUP, LEAK MEASURE CONTROL, [AUTO LIMIT] 
Включение и выключение функции автоматического восстановления предела. См. п. 7.2.10 «LEAK 
MEASURE/CONTROL» на стр. 76. 

7.3.20 SETUP, GROUND 
Данная функция позволяет вводить высоту станции (летного поля) и использовать ее при выводе 
на экран значения QNH. Подробнее см. п. 7.2.11 «GROUND» на стр. 76. 

a. Вводится высота станции (летное поле) в единицах, отображаемых на экране. См. п. 7.4.3 «CONFIG, 
[UNITS]» на стр. 92, единицы по умолчанию [AERONAUTICAL]. 

7.3.21 SETUP, [PORT] 
Функция настройки дополнительного порта. Если выбрать дополнительное оборудование (опцию), 
которое не установлено, на экране появится сообщение об ошибке «Option Hardware not fitted». См. 
руководство пользователя на коммутационный блок. 

7.3.22 SETUP, PRINT, [DATE/TIME] 
Функция установки системного времени и даты. Время и дата сохраняются за счет питания 
от батареи при выключенном приборе ADTS 405 Mk2. 

a. Для выбора между временем и датой необходимо нажать [TIME] или [DATE]. 

b. Для изменения времени или даты следует ввести все шесть цифр и нажать ENTER. 

c. Можно установить формат даты, используемый в США (мм/дд/гг) или Великобритании 
(дд/мм/гг) через CONFIG, [MORE], [DATE FORMAT]. Формат времени — чч:мм:сс. 

7.3.23 SETUP, EXECUTE TEST PROGRAM 
Функция настройки опций файла результатов. 

Результаты, формируемые программой тестирования, можно вывести на порт принтера или 
сохранить в файл результатов на приборе ADTS 405 Mk2. Настройка опции производится нажатием 
кнопок F1, [PRINT/SAVE]. 

Любые файлы результатов, сохраненные в ADTS 405 Mk2, можно вывести на порт печати. 
Для выбора требуемого файла необходимо нажать F2, [PRINT FILE]. 

7.3.24 SETUP, HELP 
Функция вывода справки по кнопке настройки. 

7.3.25 SETUP, ▲ or ▼ (кнопки перемещения) 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Для изменения целевого значения следует установить 

соответствующий шаг изменения для данных кнопок. 

 

Данная функция позволяет изменять шаг для каждого параметра. 

1. При нажатии кнопок SETUP, ▲ или ▼, на экране появляется шаг изменения 
для последнего выводившегося параметра. 

2. Чтобы изменить текущее значение, следует ввести новое. 

3. Для отображения других параметров следует использовать кнопку [NEXT] или [PREV]. 

4. После изменения шага для всех требуемых параметров нажать CLEAR/QUIT. 
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Доступные параметры в аэронавигационных единицах: 

• ALT 

• CAS/TAS 

• MACH 

• ROC 

• RATE CAS 

Доступные параметры в единицах давления: 

• Ps, RATE Ps 

• Pt 

• Qc, RATE Qc 

• EPR, RATE EPR 

5. Для данной функции можно установить большой шаг, например, 100 узлов или 
5000 футов, чтобы пройти по основным точкам теста. 

7.3.26 MINIMUM SETUP (минимальная настройка) 
Минимальная настройка дает доступ к ограниченному количеству функций настройки. 
При выключении питания, для любого параметра, измененного в настройках, восстанавливаются 
значения по умолчанию. Для изменения настроек по умолчанию необходимо использовать режим 
CONFIG — в этом случае требуемые настройки будут применяться при включении питания прибора 
ADTS 405 Mk2. 

7.3.27 SETUP, [UNITS], [AERO] 
Текущие рабочие пределы меняются на аэронавигационные единицы по умолчанию. Данные 
единицы можно запрограммировать через CONFIG, [UNITS], [AERO]. 

7.3.28 SETUP, [UNITS], [PRESS] 
Текущие рабочие пределы меняются на единицы давления по умолчанию. Данные единицы можно 
запрограммировать через CONFIG, [UNITS], [PRESS]. 

7.3.29 SETUP, [LIMITS] 
В устройстве ADTS 405 Mk2 изготовителем запрограммированы наборы пределов STANDARD, CIVIL 
и MAX. В режиме CONFIG можно запрограммировать дополнительные наборы пределов. Пункт 
настроек SETUP, [LIMITS] позволяет выбрать используемый набор пределов, каждый из которых 
обозначается названием ВС или номером устройства/системы. 

a. С помощью кнопки [NEXT] или [PREV] выбрать требуемое название ВС, нажать [SEL] 
и затем CLEAR/QUIT. 

b. Для программирования набора пределов следует использовать режим CONFIG, [LIMITS] 
(пределы). Каждый набор пределов включает в себя: 

• Max ALT  

• Min ALT  

• Max CAS  

• Min CAS 

• Max Mach 

• Max ROC 
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• Max Rate CAS  

• Max Ps 

• Min Ps 

• Max Qc 

• Min Qc 

• Max Rate Ps 

• Max Rate Qc 

• Включение или выключение пределов ARINC. 

• Значение коррекции высоты. 

Набор пределов, используемый при включении питания (по умолчанию), можно выбрать через 
CONFIG, [LIMITS], [DEFAULT AIRCRAFT]. Наборы пределов ВС по умолчанию можно заблокировать 
через CONFIG, [LIMITS], [LOCK AIRCRAFT], чтобы исключить возможность изменения пределов 
оператором. 

Если измеренные значения давления оказываются вне пределов выбранного набора, на экране 
появляется предупреждение «OUTSIDE LIMITS GO TO GROUND» (выход за пределы — перейти 
к наземным значениям) — следует перевести каналы Ps и Pt на «наземные» значения или значения 
давления, находящиеся в новых установленных пределах. Данное предупреждение также 
появляется в случае, если значения давления, измеренные непосредственно после включения 
питания, находятся вне пределов, используемых при включении питания. 

После выбора набора пределов можно изменить значение коррекции высоты с помощью кнопок 
SETUP, ALT. Максимальный предел для числа Маха можно изменить или выключить с помощью 
кнопок SETUP, MACH. 

7.3.30 SETUP, HELP 
Функция вывода справки по кнопке настройки. 
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7.4 КОНФИГУРАЦИЯ 
1. Для параметров, измененных в режиме SETUP (настройка), при следующем включении 

системы восстанавливаются настройки по умолчанию. Для изменения настроек 
по умолчанию необходимо использовать режим CONFIG — в этом случае при включении 
питания прибора ADTS 405 Mk2 он будет переходить в требуемое состояние. Большинство 
параметров настройки SETUP также доступны в режиме CONFIG, остальные параметры 
доступны только в режиме CONFIG. 

2. Некоторые параметры, изменяемые в режиме настройки, могут быть заблокированы 
в CONFIG для запрета доступа к ним. Например, если система используется 
при обслуживании определенного типа ВС, можно задать использование определенного 
набора пределов при включении питания, который не должен изменяться. Меню 
настройки также можно заблокировать или ограничить доступ, чтобы исключить 
изменение рабочих параметров. 

7.4.1 Процедура 
a. Доступ в режим конфигурации CONFIG обеспечивается путем удержания нажатой клавиши 

F1 и нажатия SETUP. CONFIG можно защитить паролем в виде четырехзначного ПИН-кода. 
При такой защите на экране появляется приглашения ввести ПИН-код Нужно вводить 
цифры ПИН-кода по порядку (ENTER не требуется), при вводе каждой цифры появляется 
звездочка (*). При вводе неправильного ПИН-кода требуется ввести весь пароль заново. 

b. После ввода правильного ПИН-кода появляется меню CONFIG. 

c. ПИН-код можно изменить при помощи CONFIG, -000. 

d. При использовании меню конфигурации нужно нажать соответствующую клавишу 
для выбора нужного пункта меню. Для конфигурации клавиши, соответствующей 
определенному параметру, необходимо зайти в меню конфигурации и нажать нужную 
клавишу параметра. Конфигурация клавиши каждого параметра вносит изменения 
в нормальные функции в пользовательском режиме и в настройки, имеющиеся в меню 
настроек. 

e. После изменения параметра возврат в предыдущее меню производится нажатием кнопки 
CLEAR/QUIT. После изменения всех необходимых ключевых параметров нужно несколько 
раз нажать CLEAR/QUIT до возвращения экрана в нормальный рабочий режим. 

7.4.2 Функции 
В следующем пункте каждое описание функций CONFIG приводится под заголовком, 
соответствующим последовательности пунктов меню/кнопок, требуемой для их выбора. 
Промежуточные разделы меню не рассматриваются. Многие функции эквивалентны функциям 
настройки, см. их описание в пунктах «SETUP». 

7.4.3 CONFIG, [UNITS] 
Данная функция позволяет устанавливать единицы измерения по умолчанию. 

1. Установленные по умолчанию единицы [AERONAUTICAL] используются при включении 
питания для показаний высоты (и воздушной скорости). Единицы по умолчанию также 
используются при вводе предельных значений в режиме CONFIG и значений для функций, 
связанных с высотой или воздушной скоростью, в режиме SETUP или CONFIG, например, 
высоты летного поля или коррекции высоты. 

2. Установленные по умолчанию единицы давления [PRESSURE] используются при вводе 
пределов в режиме CONFIG, а также значений давления в режиме SETUP или CONFIG. 
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3. Установленные по умолчанию единицы [TEMPERATURE] используются при вводе значений 
температуры в режиме SETUP или CONFIG. 

4. Аэронавигационные [AERONAUTICAL] единицы и единицы давления [PRESSURE] 
устанавливаются в режиме минимальной настройки MINIMUM SETUP, [UNITS]. 

7.4.4 CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [EDIT EXISTING] 
Данная функция позволяет настраивать существующие наборы пределов. 

a. С помощью кнопки [NEXT] или [PREV] следует выбрать набор пределов по названию ВС 
или наименованию/номеру элемента/системы и нажать [SEL] для редактирования 
предельных значений. 

b. Нажимая кнопку [NEXT] или [PREV], поочередно перейти к каждому пределу или 
связанному с ним параметру. Для изменения предела ввести новое значение. 

c. После выполнения всех необходимых изменений нажать CLEAR/QUIT и затем [YES] 
для сохранения изменений. 

При поставке устройство ADTS 405 Mk2 содержит пределы «Standard» и «Civil» (гражданский); чтобы 
установить и сохранить пределы «Max» в первый раз, необходимо перейти в режим конфигурации. 
Пределы «Max» зависят от диапазона канала полного давления — 850 или 1000 узлов, см. п. 1.3 
«Рабочие пределы» на стр. 2. Установленные в системе наборы пределов «STANDARD», «CIVIL» и 
«MAX» нельзя изменить Набор можно редактировать, но после изменения его необходимо 
сохранить под другим названием. Данный способ может быть быстрее. Параметры включают: 

• Наименование 

• Max Alt  

• Min Alt 

• Max CAS  

• Min CAS 

• Max Mach  

• Max ROC  

• Max Rate CAS  

• Max Ps 

• Min Ps 

• Max Qc 

• Min Qc 

• Max Rate Ps 

• Max Rate Qc 

• Пределы ARINC 

• Коррекция высоты 

7.4.5 NAME(название) 
Название ВС или название/номер элемента/системы используются для выбора набора пределов 
в режимах SETUP (настройка) или CONFIG (конфигурация). Можно ввести до 8 символов, включая 
цифры, знак «–» (минус), десятичную точку и любые буквы в любом порядке или сочетании. 
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a. Для ввода букв (от A до Z) следует нажать кнопку [ALPHA] и с помощью кнопок 
перемещения выбрать требуемый символ. Для ввода следующей буквы снова нажать 
[ALPHA]. 

b. Для удаления последнего символа необходимо нажать [BACK] (назад). 
При редактировании текста кнопка CLEAR/QUIT отменяет редактирование. 

7.4.6 MIN ALT, MAX ALT, MIN CAS, MAX CAS 
Основные пределы аэронавигационных величин. 

7.4.7 MAX MACH 
Данный предел применяется только в аэронавигационном режиме. С его помощью можно задавать 
максимальное число Маха (например, Mach 1.05). Если предел числа Маха не требуется, следует 
ввести высокое значение (например, 10). Предел числа Маха можно менять или отключать в режиме 
полной настройки через SETUP, [MACH], дополнительные сведения о пределе числа Маха 
приводятся в п. 7.3.15 «SETUP, MACH» на стр. 88. 

7.4.8 MAX ROC, MAX RATE CAS 
Предельные значения максимальной скорости изменения высоты и воздушной скорости, 
устанавливаемые только в аэронавигационных единицах. 

7.4.9 MIN Ps, MAX Ps, MIN Qc, MAX Qc 
Основные пределы для величин давления. 

7.4.10 MAX RATE Ps, MAX RATE Qc 
Предельные значения максимальной скорости изменения Ps и Qc, устанавливаемые только 
в единицах давления. 

7.4.11 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ 
Можно ввести значение и пределы коррекции высоты для определенного воздушного судна. 

Значение коррекции высоты можно изменять во время работы в режимах полной и минимальной 
настройки через SETUP, [ALT]. Подробнее о коррекции высоты см. п. 7.3.11 «SETUP, ALT» на стр. 87. 

7.4.12 ПРЕДЕЛЫ ARINC 
1. Рабочие пределы ARINC 565 включаются путем выбора ARINC LIMITS ON и применяются, 

как показано на Рис. 7-1. 

2. Ввиду формы кривой высоты/воздушной скорости, данные пределы нельзя установить 
с помощью указанных выше предельных значения высоты, воздушной скорости и числа 
Маха. Кнопка функции [ON/OFF] включает и выключает требуемые пределы ARINC. 

3. При использовании в сочетании с другим набором пределов, применяются более низкие 
(строгие) пределы. 
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4. Если выбраны пределы ARINC, и какие-либо другие пределы выше значений пределов 
ARINC, на экране появляется запрос на использование более низкого предела ARINC перед 
его сохранением. 

 

Рис. 7-1: Рабочие пределы ARINC 565 

7.4.13 СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
После установки всех пределов и связанных с ними функций, следует нажать CLEAR/QUIT 
для выхода из режима редактирования пределов. Если были произведены изменения, на экране 
появится запрос на подтверждение сохранения изменений. В случае обнаружения системой каких-
либо ошибок (например, дублирующиеся названия ВС, значения вне допустимых диапазонов или 
редактирование системных пределов), экран переходит в режим редактирования для исправления 
ошибки. 

7.4.14 CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [MAX LIMITS] 
В данной функции создается набор максимальных пределов — MAX, который можно редактировать 
через CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [EDIT EXISTING] и сохранять с новым названием. Это быстрый 
способ установки набора пределов, аналогичных максимальным системным пределам. Если 
пределы МАХ уже существуют, появляется сообщение об ошибке. 

Максимальная скорость изменения высоты 20 000 футов/мин. 
Максимальная скорость изменения воздушной скорости 
1 Мах/мин. 
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7.4.15 CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [EDIT NEW] 
Данная функция аналогична [EDIT EXISTING] — создается новый набор предельных значений. 
Значения по умолчанию принимаются из «стандартных» пределов («Standard»). Подробнее см. [EDIT 
EXISTING] в п. 7.4.14. 

7.4.16 CONFIG, [LIMITS], [CLEAR LIMITS] 
Данная функция удаляет значения в существующем наборе пределов. Кнопкой [NEXT] или [PREV] 
следует выбрать название пределов. Для удаления пределов нажать [SEL] и затем [YES]. 

7.4.17 CONFIG, [LIMITS], [LOCK AIRCRAFT] 
Данная функция не позволяет менять пределы, установленные по умолчанию. Если блокировка 
включена [ON], нельзя внести изменения в применяемые при включении питания по умолчанию 
пределы ВС в режиме настройки. 

7.4.18 CONFIG, [LIMITS], [DEFAULT AIRCRAFT] 
Выбор набора пределов, используемого при включении питания. Кнопкой [NEXT] или [PREV] следует 
выбрать название требуемых пределов. Нажать [SEL]. 

7.4.19 CONFIG, [MORE], [CONTROL], [CONTROL MODE] 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.20 CONFIG, [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [DISPLAY TYPE] 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.21 CONFIG, [MORE], [CONTROL], [CONTROL LOCK] 
Данная функция не позволяет менять настройки CONFIG SETTING, установленные по умолчанию. 
Если блокировка включена [ON], нельзя изменить выбранный канал управления в режиме 
настройки. 

7.4.22 CONFIG, [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [DISPLAY TYPE] 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.23 CONFIG, [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [OPTIONS] 
См. руководства пользователя на дополнительное оборудование. 

7.4.24 CONFIG, [MORE], [DATE/FORMAT] 
Данная функция позволяет выбирать формат вывода на экран даты между [MDY] (мм/дд/гг) и [DMY] 
(дд/мм/гг). 
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7.4.25 CONFIG, [MORE], [SETUP MODE] 
Разрешение, запрет и ограничение доступа к вторичным функциям. Предусмотрено три режима 
настройки: 

Таблица 7-7: Режимы настройки 
7-7  Режимы настройк и  

Режим Описание 

ПОЛНЫЙ Полный доступ ко всем вторичным функциям при нажатии 
кнопки SETUP. Можно выбрать любые единицы давления 
и аэронавигации. 

МИНИМУМ Ограниченный доступ к вторичным функциям при нажатии 
кнопки SETUP. Устанавливает запрет на доступ к устранению 
ошибок, таймерам скорости изменения величин и т. д. Единицы 
измерения можно выбирать только из двух предварительно 
установленных вариантов. Подробнее см. п. 7.3. 

ВЫКЛ. Запрет доступа ко всем вторичным функциям. 

7.4.26 CONFIG, SPEED, [AUTO ZERO] 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.27 CONFIG, SPEED, [CAS/TAS] 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.28 CONFIG, SPEED, [Pt TEMPERATURE] 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.29 CONFIG, RATE TIMER 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.30 CONFIG, RATE 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.31 CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LEAK ON/OFF] 
Функция CONFIG, эквивалентная функции SETUP — подробнее см. п. 7.2.10 «LEAK 
MEASURE/CONTROL» (измерение утечки/управление) на стр. 76. 

7.4.32 CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LEAK LOCK] 
Блокировка изменений настройки AUTO LEAK (автоматическое восстановление при утечке) в режиме 
SETUP. 

7.4.33 CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LIMIT ON/OFF] 
Функция CONFIG, эквивалентная функции SETUP — подробнее см. п. 7.2.10 «LEAK 
MEASURE/CONTROL» (измерение утечки/управление) на стр. 76. 

7.4.34 CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LIMIT LOCK] 
Блокировка изменений настройки AUTO LIMIT (автоматическое восстановление предела) в режиме 
SETUP. 

7.4.35 CONFIG, GROUND 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 
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7.4.36 CONFIG, PORT 
См. руководство пользователя на коммутационный блок. 

7.4.37 CONFIG, REMOTE 

 

ИНФОРМАЦИЯ. Смена наборов пределов может привести к повреждению 

чувствительных приборов. При входе в режим CONFIG отключается блокировка. 
Имеется два набора пределов: «REMOTE» (удаленный) и «LOCAL» (местный). 

Данная функция отключает клавиатуру передней панели для управления прибором ADTS 405 Mk2 
с удаленного устройства, например, ПК. На экране передней панели появляется сообщение 
«REMOTE». Для возврата в режим управления по месту «LOCAL» (с помощью кнопок) необходимо 
нажать кнопку REMOTE/LOCAL. Удаленное устройство можно выключить данную кнопку. 

Для некоторых систем автоматизированной тестовой аппаратуры может требоваться перевод 
прибора ADTS 405 Mk2 в режим дистанционного управления для обмена данными с удаленным 
устройством. Если дистанционная блокировка выключена, следует в режиме управления по месту 
прибора ADTS 405 Mk2 нажать кнопку REMOTE/LOCAL. 

7.4.38 CONFIG, ETP, [AUTO RUN] 
Включение запуска загруженной программы тестирования при включении питания (выполнение 
программы тестирования). Подробнее см. в руководстве пользователя на диспетчер программ 
тестирования. 

7.4.39 CONFIG, ETP, [ERASE PROGRAMS] 
Удаление загруженной программы тестирования из энергонезависимой памяти. Подробнее см. 
в руководстве пользователя на диспетчер программ тестирования. 

7.4.40 CONFIG, ETP, [RESULT] 
1. Настройка функций PRINT/SAVE (печать/сохранение) в режиме настройки. 

2. Выбор и удаление файла результатов, хранящегося в приборе ADTS 405 Mk2. 

7.4.41 CONFIG, NUDGE 
Функция режима CONFIG, эквивалентная функции SETUP. 

7.4.42 CONFIG, 000 
1. Включение, изменение или выключение ПИН-кода для доступа в меню режима CONFIG. 

2. Если ПИН-код включен, для его изменения сперва необходимо его ввести. Сначала 
появляется запрос на ввод существующего ПИН-кода, затем может быть введен новый 
код. Код состоит из четырех цифр. 

3. После ввода требуется повторно ввести новый ПИН-код на случай ошибки. Чтобы 
выключить ПИН-код доступа в режим CONFIG, следует ввести код 0000. 

Примечание: также можно установить ПИН-код для доступа к функциям технического 
обслуживания. Это не тот же ПИН-код, что для режима CONFIG. 
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8. Спецификация 
Таблица 8-1: Технические характеристики прибора ADTS 405R Mk2 для монтажа в стойке 

8-1  Технич еск ие хара ктеристики прибора AD TS 405R Mk2 для м онтажа в стойке  

Параметр  Значение 

Габариты Стандартная стойка 19” передняя 
панель: 

Высота 6U (10,50”) 

 Глубина от передней панели: 255 мм (10,04”) 

 Соединения в задней панели: Да 

Масса
a
  12 кг (26,5 фунта) 

ЭМС  EN 61326-1 

Электробезопасность  EN 61010-1 

Источник питания 
переменного тока 

Однофазный 100/120/230 В, 50/60 Гц 

 (автоматическое переключение 
диапазона): 

115 В, 400 Гц 

 Мощность: 400 ВА 

 Категория установки: II 

 Предохранитель: T5AH250V 

Источник питания 
постоянного тока 

Диапазон напряжения питания 16–30 В 

 Мощность: 400 ВА 

 Предохранитель: Не обслуживаемый пользователем 

Условия эксплуатации  Для использования в помещении 

Рабочая высота 
над уровнем моря 

 До 4570 метров (15 000 футов) 

Рабочая температура  От –20 °C до 50 °C (от –4 °F до 122 °F) 

Температура хранения 
и перевозки 

 От –51 °C до 70 °C (от –60 °F до 158 °F) 

Категория защиты  IP23 

Рабочая влажность  Отн. влажность от 0 % до 95 % 
(без образования конденсата). 

Степень загрязнения  3 

Безопасность 
оборудования, 
работающего 
под давлением 

Класс по Директиве 
на оборудование, работающее 
под давлением: 

Нормы инженерной практики (SEP) 

Ударные нагрузки 
и вибрация 

 ETSI EN 300 019-2-5 Класс 5.1 Наземные 
транспортные установки. Метод испытаний: 
EN 60068-2-64 Испытание на воздействие 
случайной вибрации. 

Соединительные 
элементы, работающие 
под давлением 

Ps: MS33656-6 

 Pt: MS33656-4 

 Источник давления: MS33656-4 

 Источник разрежения: MS33656-6 

a. Номинальное значение. Фактическое значение может отличаться в зависимости от дополнительного 
оснащения. 
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Таблица 8-2: Технические характеристики полетного прибора ADTS 405F Mk2 
8-2  Технич еск ие хара ктеристики полетного прибора A DTS 405F Mk2  

Параметр  Значение 

Размерa Высота 463 мм (18,22”) 

 Длина: 781 мм (30,73”) 

 Ширина: 331 мм (13,03”) 

Масса
a
  33,5 кг (73,9 фунта) 

ЭМС  EN 61326-1 

  MIL-STD-461F (Расширенные условия) 

Электробезопасность  EN 61010-1 

Источник питания 
переменного тока 

Однофазный (автоматическое 
переключение диапазона): 

100/120/230 В, 50/60 Гц 

115 В, 400 Гц 

 Мощность: 500 ВА 

 Категория установки: II 

 Предохранитель: T5AH250V 

Источник питания 
постоянного тока 

Диапазон напряжения питания 16–30 В 

 Мощность: 500 ВА 

 Предохранитель: T20AH250V (левый) T32AH250V (правый) 

Условия эксплуатации  Эксплуатация в помещении и наружная 
установка 

Рабочая высота 
над уровнем моря 

 До 4570 метров (15 000 футов) 

Рабочая температура Стандартный диапазон От –20 °C до 50 °C (от –4 °F до 122 °F) 

 Расширенный диапазон От –40 °C до 55 °C (от –40 °F до 131 °F) 

Температура хранения 
и перевозки 

 От –51 °C до 70 °C (от –60 °F до 158 °F) 

Рабочая влажность  Отн. влажность от 0 % до 95 % 
(без образования конденсата). 

Степень загрязнения  3 

Безопасность 
оборудования, 
работающего 
под давлением 

Класс по Директиве 
на оборудование, работающее 
под давлением: 

Нормы инженерной практики (SEP) 

Ударные нагрузки 
и вибрация 

 ETSI EN 300 019-2-5 Класс 5.1 Наземные 
транспортные установки. Метод испытаний: 
EN 60068-2-64 Испытание на воздействие 
случайной вибрации. 

Соединительные 
элементы, работающие 
под давлением 

Ps: MS33656-6 

 Pt: MS33656-4 

a. Номинальное значение. Фактическое значение может отличаться в зависимости от дополнительного 
оснащения. 
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8.1 Требования к давлению/разрежению 
См. руководство по безопасности и монтажу 124M8686. 

8.2 Требования к прогреву 
Если температура прибора ADTS 405 Mk2 стабилизировалась в рабочих пределах перед включением, 
для достижения заявленной точности требуется прогрев прибора в течение 15 минут. 

8.3 Характеристики измерения и диапазона регулирования 

 

ВНИМАНИЕ Данное оборудование не предназначено для использования 

в условиях потенциально взрывоопасных и других опасных сред. 

8.3.1 Рабочий диапазон и характеристики 
Прибор ADTS 405 Mk2 предназначен для измерения и регулирования полного давления в одном 
из двух диапазонов (850 или 1000 узлов). Указанные далее рабочие параметры соответствуют 
системам с диапазоном до 1000 узлов. В скобках приведены отличающиеся параметры для систем 
тестирования с диапазоном 850 узлов. 

Для обоих диапазонов полной шкалы установлены определенные пределы, обозначаемые как 
STANDARD, CIVIL и MAX*. Выбрать пределы можно в меню настройки SETUP. 

  

                                                                                 
* ADTS поставляется без пределов MAX, поэтому в меню SETUP пределов появляется приглашение создать пределы MAX. Данная 

функция автоматически загружает максимальные значения, соответствующие полному диапазону. 
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Оператор также может настроить прибор для вывода на экран аэронавигационных величин или 
величин давления, однако при выборе последних необходимо учитывать, что для некоторых 
параметров будут установлены увеличенные пределы полной шкалы давления. 

Таблица 8-3: Характеристики, выражаемые в аэронавигационных единицах 
8-3  Харак теристик и, вы ражаемые в аэронавигац ионных ед иницах  

Параметр Высота Скорость 
набора высоты 
(ROC) 

Калиброванная 
воздушная 
скорость 
(CAS) 

Число Mаха Скорость 
изменения 
воздушной 
скорости 

Ед. 
измерения 

футы фут/мин узлы - узлы/мин 

Максималь-
ный 
диапазонa 

От -3000 
до 105 000 

100,000 От –100 до 1000 14,97 2000 

Калиброван-
ный или 
стандартный 
диапазонa 

От 0 до 80 000 9,000 От –100 до 1000 5 700 

Точностьb ±3 при 0 
±7 при 30 000 
±29 при 60 000 

±1 % 
от значения 

±0,5 при 50c 

±0,07 при 550 
±0,05 при 1000 

Лучше 0,005 ±5 % от значения 

Разрешение 1 1 0,1 0,001 0,1 

a. Значения высоты более 80 000 футов и пиковые скорости наборы высоты возможны, но требуют 
использования соответствующего вакуумного насоса. 

b. Точность (расширенная неопределенность K=2) учитывает нелинейность, гистерезис и повторяемость 
в полном диапазоне температур, смещение за 12 месяцев и стандартная неопределенность калибровки. 

c. Указанные значения точности предполагают использование функции автоматической настройки нуля. 

Таблица 8-4: Характеристики статического и полного давления в единицах давления 
8-4  Харак теристик и статическог о и полног о давле ния в единицах давления  

Параметр Статическое 
(Ps) 

Скорость 
изменения Ps 

Полное (Pt) 
1000 узлов 

Полное (Pt) 
850 узлов 

Ед. измерения мбар абс. мбар/мин. мбар абс. мбар абс. 

Максимальный 
диапазонa 

От 3 до 1355 10 000 От 3 до 3500 От 3 до 2700 

Калиброванный 
или стандартный 
диапазонa 

От 35 до 1355 200 От 35 до 3500 От 35 до 2700 

Точностьb ±0,1 ±1 % в течение 
5 секунд 

0,26 мбар 0,20 мбар 

Разрешение 0,01 0,01 0,01 0,01 

a. Значения абсолютного давления ниже 35 мбар и пиковые скорости изменения возможны, но требуют 
использования соответствующего вакуумного насоса. 

b. Точность (расширенная неопределенность K=2) учитывает нелинейность, гистерезис и повторяемость 
в полном диапазоне температур, смещение за 12 месяцев и стандартная неопределенность калибровки. 
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Таблица 8-5: Характеристики Qc, скорости изменения Qc и EPR в единицах давления 
8-5  Харак теристик и Qc, скорости изменения Qc и EPR в единицах давления  

Параметр Дифференциаль-
ное (Qc) 
1000 узлов 

Дифференциаль-
ное (Qc) 850 узлов 

Скорость 
изменения Qc 

EPR 

Ед. измерения мбар дифф. мбар дифф. мбар/мин. - 

Максимальный 
диапазонa 

От –1352 до 3377 От –1352 до 2700 10 000 От 0,1 до 10 

Калиброванный 
или стандартный 
диапазонa 

От –1320 до 2500 От –1320 до 1700 200 От 0,1 до 10 

Точностьb Модуль вектора 
Ps и Pt 

Модуль вектора 
Ps и Ptc 

±1% Лучше 0,005 

Разрешение 0,01 0,01 0,01 0,001 

a. Значения абсолютного давления ниже 35 мбар и пиковые скорости изменения возможны, но требуют 
использования соответствующего вакуумного насоса. 

b. Точность (расширенная неопределенность K=2) учитывает нелинейность, гистерезис и повторяемость 
в полном диапазоне температур, смещение за 12 месяцев и стандартная неопределенность калибровки. 

c. Указанные значения точности предполагают использование функции автоматической настройки нуля. 

8.4 Характеристики управления 

8.4.1 Стабильность 
Прибор ADTS 405 Mk2 обеспечивает устойчивые значения давления на выходных каналах 
и равномерное регулирование без колебаний при объемах до 17 л (1000 куб. дюймов) для Ps 
и объеме до 10 л (600 куб. дюймов) для Pt при скоростях изменения до 6000 футов/мин. 
При меньших объемах возможны более высокие скорости изменения. 

Далее приведены среднеквадратические значения для 40 ppm полной шкалы Ps или полной шкалы 
Qc в диапазоне от 0,1 до 1,5 Гц. Ниже даны два диапазона Qc, используемые в ADTS 405 Mk2. 

Таблица 8-6: Устойчивость регулятора 
8-6  Устойч ив ость регулятора  

Канал Диапазон давления Устойчивость регулятора 

Ps 1355 мбар (40 дюймов рт.ст.) ±0,038 мбар (±0,0011 дюйма рт.ст.) 

Qc 1700 мбар (50 дюймов рт.ст.) ±0,045 мбар (±0,0014 дюйма рт.ст.) 

Qc 2500 мбар (74 дюйма рт.ст.) ±0,070 мбар (±0,0021 дюйма рт.ст.) 

8.4.2 Регулирование скорости изменения 
Прибор ADTS 405 Mk2 работает с аэронавигационными значениями скорости изменения величин и 
значениями скорости изменения давления, например, футы/мин и мбар/мин, а также позволяет 
регулировать параметры Ps, Pt и Qc в аэронавигационных единицах или единицах давления. 

Возможны следующие варианты: 



Характеристики управления 

© 2017 General Electric Company — Все права защищены Инструкция к ADTS 405 R/F Mk2 — на русском языке | 105 

 

Таблица 8-7: Возможности регулирования скорости изменения 
8-7  Возмож ности регу лирова ния ск орости изме нения  

Канал Возможности регулирования скорости изменения 

Ps футы/мин или метры/мин — максимальная скорость изменения 
100 000 футов/мин. 

Единицы абсолютного давления/мин. 

Pt Единицы абсолютного давления/мин. 

Qc узлы/мин или км/ч/мин — максимальная скорость изменения 
2000 узлов/мин. 

Единицы дифференциального давления/мин. 

При использовании одного вакуумного насоса может быть достигнута скорость изменения 
20 000 фут/мин при объеме 10 л (600 куб. дюймов) с подключением к каналу статического давления 
(Ps) и 6,7 л (400 куб. дюймов) при подключении к каналу полного давления (Pt). 

8.4.3 Быстродействие регулирования 
Требуемое значение рабочего давления достигается без превышения, независимо от объема 
системы, на канале Ps или Pt. Время отклика системы на вводимые команды составляет 
400 миллисекунд. 

8.4.4 Динамическое тестирование 
Прибор ADTS 405 Mk2 позволяет создавать синусоидные изменения по каналу Ps, Pt или обоим 
каналам. Частота и амплитуда требуемых колебаний может быть запрограммирована, достижимые 
результаты ограничиваются внешними объемами. Максимальный дрейф от среднего значения 
при динамическом тестировании не должно превышать двукратную величину, указанную 
для тестирования в установившемся режиме. 

8.4.5 Смещение регулирования 
Отображаемое значение будет в пределах показателей устойчивости регулирования 
для соответствующего канала. 
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Приложение А. Меню 
Таблица A-1. Кнопка иерархии меню 

A-1  Кнопка ие рарх ии ме ню  

Наименование Описание 

 

Пример нажатия кнопки на экране с клавиатурой. 

 

Одновременное нажатие кнопок на экране с клавиатурой. В данном 
примере нажатие и удержание кнопки Fl и нажатие кнопки SETUP 
позволяет войти в меню CONFIG. 

[NEXT] (следующий) Пункт меню, кнопки Fl — F4. 

(ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ, ...) Последовательность параметров, выбираемых кнопкой [NEXT]. 

(ВС1, ВС2, ...) Последовательность названий, выбираемых кнопкой [NEXT]. 

ввод данных Ввод числа с клавиатуры. 
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A.1 Меню полной настройки 
Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню SETUP. 

 

Выбор отображаемых единиц. 

Перемещение по доступным единицам. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор отображаемых единиц. 

Выбор набора пределов. 

(ВС 1, ВС 2, ...) 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор отображаемого набора пределов. 

Колебания относительно целевого значения. 

Для канала Ps. 

Запуск колебаний по каналу Ps. 

Остановка колебаний по каналу Ps. 

Мгновенное прекращение колебаний по каналу Ps. 

Амплитуда и частота колебаний по каналу Ps. 

Амплитуда колебаний в текущих единицах. 

 

Частота колебаний в Гц. 

 

См. иерархию меню для [Ps]. 

 

Выбор только Ps, только Pt или регулирования двух каналов. 

 

 

 

 

Выбор одинарного, двойного или тройного экрана. 

(SINGLE (одинарный), DUAL (двойной), TRIPLE (тройной), ENCODER 
(кодирующее устройство), ...) 
Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Сохранение типа экрана. 

Настройка Ethernet. 

Параметры Ethernet диспетчерского узла. 

Опция DHCP недоступна, см. меню CONFIG. 

Настройка фиксированного IP-адреса. 

IP-адрес. 

Маска подсети. 

Широковещательный адрес. 

Подтверждение активных настроек IP. 

Параметры Ethernet узла передачи данных. 

Опция DHCP недоступна, см. меню CONFIG. 

Опция фиксированного IP недоступна, см. меню CONFIG. 

Подтверждение активных настроек IP. 

См. руководство по дополнительному оснащению. 

Закрытие выпускных клапанов ADTS. 

Запуск самотестирования ADTS. 
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Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню SETUP. 

 

 

Значение коррекции высоты. 

 

Функция автоматической настройки нуля. 

 

Выбор между калиброванной и истинной воздушной скоростью. 

Калиброванная воздушная скорость. 

Истинная воздушная скорость. 

Температура для истинной воздушной скорости. 

Ввод температуры для полного давления. 

 

Ввод нового предела числа Маха. 

Предел числа Маха из текущих пределов. 

Удаление предела числа Маха. 

Включение предела числа Маха. 

 

Проверка утечки — время ожидания WAIT и основное время 
таймера TIME для предварительной установки через F1. 
Длительность проверки утечки. 

Изменение введенной длительности. 

Время ожидания до начала проверки утечки. 

Изменение введенного времени ожидания. 

См. иерархию меню [Wait/Time для F1]. 

См. иерархию меню [Wait/Time для F1]. 

Автоматическое регулирование скорости изменения воздушной 
скорости. 
Ручное регулирование скорости изменения воздушной скорости. 

 

Автоматическое восстановление при утечке. 

 

Автоматическое восстановление предела. 

 

 

 

Высота станции над уровнем моря. 

 

См. руководство пользователя на коммутационный блок. 
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Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню SETUP. 

 

 

Установка даты и времени в приборе ADTS. 

Системная дата ADTS. 

 

Системное время ADTS. 

 

 

Выбор места сохранения результатов. 

Вывод на печать результатов. 
Сохранение результатов в файл. 
Опции печати файла результатов. 

Выбор доступных файлов результатов. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Вывод на печать выбранного файла результатов. 

 

Справка по меню SETUP. 

 

Ввод шага изменения значения, например, 2 фута. 

Выбор шага изменения значений: 

Для аэронавигационных величин: Высота, CAS/TAS, число Маха, 
ROC, скорость изменения CAS, скорость изменения числа Маха. 
Для величин давления: Ps, Pt, Qc, EPR, Rate (скорость 
изменения) Ps, Rate Pt, Rate Qc, Rate EPR. 
Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

 

См. иерархию меню SETUP + ▲. 
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A.2 Меню минимальной настройки 
Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню SETUP. 

 

Выбор типа величин. 

Выбор аэронавигационных величин. 

Выбор величин давления. 

Выбор набора пределов. 

(ВС 1, ВС 2, ...) 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор отображаемого набора пределов. 

 

Выбор только Ps, только Pt или регулирования двух каналов. 

 

Вход в меню SETUP. 

 

Значение коррекции высоты. 

 

См. руководство пользователя на коммутационный блок. 

 

Справка по меню SETUP. 
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A.3 Меню конфигурации 
Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню CONFIG. 

 

Установка аэронавигационных единиц по умолчанию. 

Перемещение по доступным единицам. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор аэронавигационных единиц по умолчанию. 

Сохранение выбранных единиц. 

Установка единиц давления по умолчанию. 

Перемещение по доступным единицам. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор единиц давления по умолчанию. 

Сохранение выбранных единиц. 

Установка единиц температуры по умолчанию. 

 

 

Настройка наборов пределов. 

Изменение предельных значений. 

Изменение существующих предельных значений. 

(ВС 1, ВС 2, ...) 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор элемента предела для редактирования. 

Переход по доступным элементам пределов: Название, макс. 
высота, мин. высота, макс. CAS, мин. CAS, макс. число Маха, макс. 
ROC, макс. скорость изменения CAS, макс.Ps, мин. Ps, макс. Qc, мин. 
Qc, макс. скорость изменения Ps, макс. скорость изменения Qc, 
пределы ARINC, коррекция высоты. 
 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Ввод буквы в названии предела. 

Выбор следующей буквы алфавита. 

Выбор предыдущей буквы алфавита. 

Удаление последнего символа в названии предела. 

Включение пределов ARINC 565. 

Выключение пределов ARINC 565. 

Ввод числового значения предела. 

Создание нового набора максимальных пределов с названием 
«MAX». 
Создание нового набора предельных значений. См. иерархию меню 
[Edit Existing] (редактирование существующих значений). 
Удаление значений в существующем наборе пределов. 

(ВС 1, ВС 2, ...) 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Удаление значений выбранных пределов. 

Подтверждение удаления. 

Отмена удаления. 
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Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню CONFIG. 

 

Настройка наборов пределов. 

Защита от изменения предельных значений для ВС. 

Включение доступа к пределам в меню SETUP только для чтения. 

 

Защита от изменения предельных значений для ВС. 

(ВС 1, ВС 2,...) 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выбор пределов для ВС, используемых при включении питания. 

 

 

Выбор только Ps, только Pt или регулирования двух каналов. 

 

 

 

Защита от изменения режима управления в меню SETUP. 

 

 

Выбор одинарного, двойного или тройного экрана. 

[SINGLE (одинарный), DUAL (двойной), TRIPLE (тройной), ENCODER 
(кодирующее устройство),...] 
Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Сохранение типа экрана. 

Настройка соединения Ethernet. 

Параметры Ethernet диспетчерского узла. 

Разрешение на использование клиента DHCP. 

Настройка фиксированного IP-адреса. 

IP-адрес. 

Маска подсети. 

Широковещательный адрес. 

Подтверждение активных настроек IP. 

Параметры Ethernet узла передачи данных. См. иерархию меню 
[ENET SUPER]. 
См. руководство по дополнительному оснащению. 

Формат даты. 

Британский формат — ДД/ММ/ГГ. 

Американский формат — ММ/ДД/ГГ. 

Ограничение доступа к функциям меню SETUP. 

Выключение меню SETUP. 

Отображение меню SETUP в сокращенном виде. 

Отображение меню SETUP в полном виде. 
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Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню CONFIG. 

 

Функция автоматической настройки нуля. 

 

Выбор между калиброванной и истинной воздушной скоростью. 

Калиброванная воздушная скорость. 

Истинная воздушная скорость. 

Температура для истинной воздушной скорости. 

Ввод температуры для полного давления. 

 

Проверка утечки — время ожидания WAIT и основное время 
таймера TIME для предварительной установки через F1. 
Длительность проверки утечки. 

Изменение введенной длительности. 

Время ожидания до начала проверки утечки. 

Изменение введенного времени ожидания. 

См. иерархию меню [Wait/Time для F1]. 

См. иерархию меню [Wait/Time для F1]. 

 

 

Автоматическое регулирование скорости изменения воздушной 
скорости. 
Ручное регулирование скорости изменения воздушной скорости. 

 

Автоматическое восстановление при утечке. 

 

Включение функции автоматического восстановления при утечке 
в меню SETUP. 
 

 

Автоматическое восстановление предела. 

 

 

Включение функции автоматического восстановления предела 
в меню SETUP. 
 

 

 

Высота станции над уровнем моря. 

 

 

См. руководство пользователя на коммутационный блок. 
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Кнопка/выбор Функция и комментарии 

 

 

Вход в меню CONFIG. 

 

 

Разрешение дистанционного управления прибором ADTS. 

 

Выполнение программы тестирования при включении питания. 

Переход по доступным файлам программ тестирования. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Выключение функции выполнения программы тестирования 
при включении питания. 
Выбор требуемой программы тестирования. 

Опции печати файла результатов. 

Переход по доступным файлам программ тестирования. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Удаление выбранного файла программы тестирования. 

 

Выбор места сохранения результатов. 

Вывод на печать результатов. 

Сохранение результатов в файл. 

Опции печати файла результатов. 

Выбор доступных файлов результатов. 

Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

Вывод на печать выбранного файла результатов. 

 

Справка по меню CONFIG. 

 

Ввод шага изменения значения, например, 2 фута. 

Выбор шага изменения значений: 

Для аэронавигационных величин: Высота, CAS/TAS, число Маха, 
ROC, скорость изменения CAS, скорость изменения числа Маха. 
Для величин давления: Ps, Pt, Qc, EPR, Rate (скорость изменения) 
Ps, Rate Pt, Rate Qc, Rate EPR. 
Аналогично [NEXT], но в обратном порядке. 

 

 

См. иерархию меню CONFIG + ▲. 

 

Ввод нового ПИН-кода для защиты в меню CONFIG. 

Если ПИН-код не требуется, следует ввести 0000. 
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Приложение В. Ошибки 
и предупреждения 

B.1 Сообщения об ошибках 
В следующей таблице приведены сообщения об ошибке, используемые в приборе ADTS 405 Mk2: 

Таблица В-1: Сообщения об ошибках 
В-1  Сообщения об ошибках  

Номер Сообщение Шестнадцатеричный код 

515 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НЕ ГОТОВ К РАБОТЕ  

516 НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА  

517 ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ВЫЗОВА  

601 ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА ОЗУ  

603 ОШИБКА ЗАПИСИ В ЭСППЗУ  

701 ОШИБКА САМОТЕСТИРОВАНИЯ Ps  

702 ОШИБКА САМОТЕСТИРОВАНИЯ Pt  

703 ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
САМОТЕСТИРОВАНИЯ Ps 

 

704 ОШИБКА ПРЕВЫШЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
САМОТЕСТИРОВАНИЯ Pt 

 

710 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Ps  
711 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Ps  
712 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Ps  
713 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Ps  
714 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Ps  
717 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Ps  
720 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Pt  
721 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Pt  
722 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Pt  
723 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Pt  
724 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Pt  
727 ОШИБКА РЕГУЛЯТОРА Pt  
801 СБОЙ ПРИ ОТКРЫТИИ ДРАЙВЕРА IEEE488  

802 СБОЙ ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ ДРАЙВЕРА IEEE488  

900 ВНУТРЕННЕЕ ПО  

999 ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА  
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B.2 Предупреждения 
В следующей таблице приведены предупреждения, используемые в приборе ADTS 405 Mk2, а также 
возможные причины сбоев и способы их устранения: 

Таблица В-2: Предупреждения 
В-2  Предупрежде ния  

Номер Сообщение Возможная причина Действие 

2 INVALID USER INPUT (введено 
недопустимое значение) 

Введенное числовое значение 
находится за пределами 
допустимого диапазона. 

Ввести значение в допустимых 
пределах. 

3 OPERATE CAL ENABLE ON 
STATUS PANEL (включение 
калибровки на панели 
состояния) 

Калибровка начата без снятия 
планки включения калибровки 
на передней панели. 

См. основную карту поиска 
причин неисправностей 
в руководстве 
по обслуживанию. 

4 ONLY VALID IN CONTROL MODE 
(допускается только в режиме 
управления) 

Выбор данного элемента 
не допускается в режиме 
измерения утечки. 

Выбрать включение 
регулятора. 

210 Ps SOFT START TIMEOUT 
(превышение времени 
ожидания пуска ПО для Ps) 

Регулятор Ps не перешел в режим 
управления. 

Выбрать CONTROL еще раз. 
Если сбой повторится, см. 
основную карту поиска причин 
неисправностей в руководстве 
по обслуживанию. 

212 Ps PRESSURE FAIL (сбой 
давления Ps) 

Регулятор Ps обнаружил 
отсутствие давления питания 
и автоматически перевел все 
каналы в режим измерения. Это 
может произойти при очень 
высоких скоростях изменения 
давления в системах с большим 
объемом, если насосы 
не обеспечивают достаточное 
давление. 

Необходимо восстановить 
подачу давления 
ДО повторного перехода 
в режим управления. См. 
основную карту поиска причин 
неисправностей в руководстве 
по обслуживанию. 

213 Ps VACUUM FAIL (сбой 
разрежения Ps) 

Регулятор Ps обнаружил 
отсутствие требуемого 
разрежения и автоматически 
перевел все каналы в режим 
измерения. Это может произойти 
при очень высоких скоростях 
изменения давления в системах 
с большим объемом, если насосы 
не обеспечивают достаточное 
разрежение. 

Необходимо восстановить 
требуемое разрежение 
ДО повторного перехода 
в режим управления. См. 
основную карту поиска причин 
неисправностей в руководстве 
по обслуживанию. 

220 Pt SOFT START TIMEOUT 
(превышение времени 
ожидания пуска ПО для Pt) 

Регулятор Pt не перешел в режим 
управления. 

Выбрать CONTROL еще раз. 
Если сбой повторится, см. 
основную карту поиска причин 
неисправностей в руководстве 
по обслуживанию. 
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Таблица В-2: Предупреждения 

Номер Сообщение Возможная причина Действие 

222 Pt PRESSURE FAIL (сбой 
давления Pt) 

Регулятор Pt обнаружил 
отсутствие требуемого 
разрежения и автоматически 
перевел все каналы в режим 
измерения. Это может произойти 
при очень высоких скоростях 
изменения давления в системах 
с большим объемом, если насосы 
не обеспечивают достаточное 
давление. 

Необходимо восстановить 
подачу давления 
ДО повторного перехода 
в режим управления. См. 
основную карту поиска причин 
неисправностей в руководстве 
по обслуживанию. 

223 Pt VACUUM FAIL (сбой 
разрежения Pt) 

Регулятор Pt обнаружил 
отсутствие требуемого 
разрежения и автоматически 
перевел все каналы в режим 
измерения. Это может произойти 
при очень высоких скоростях 
изменения давления в системах 
с большим объемом, если насосы 
не обеспечивают достаточное 
разрежение. 

Необходимо восстановить 
требуемое разрежение 
ДО повторного перехода в 
режим управления. 

301 LEAK RATE TOO HIGH 
REGAINING CONTROL 
(превышение допустимой 
величины утечки — переход 
в режим управления) 

В целях безопасности 
воздушного судна автоматически 
включен режим управления 
в результате превышения 
допустимых величин утечки. 

Устранить утечку и провести 
проверку повторно. 

302 OUTSIDE LIMITS REGAINING 
CONTROL (выход 
за допустимые пределы — 
переход в режим управления) 

В целях безопасности ВС 
автоматически включен режим 
управления, так как результаты 
измерения вышли за рабочие 
пределы в результате утечек. 

Устранить утечку и провести 
проверку повторно. В случае 
утечки в канале Ps, 
необходимо обеспечить 
нормальное давление Qc 
(например, 200 узлов, 
во избежание отрицательной 
воздушной скорости). 

303 ZERO OFFSET TOO LARGE 
(превышено допустимое 
смещение нуля) 

Смещение нуля по результатам 
измерения при автоматической 
настройке нуля вышло 
за допустимые пределы. 

Направить прибор 
в ремонтную службу 
для проведения калибровки. 

304 INITIALIZING SYSTEM 
(инициализация системы) 

Происходит только 
при обновлении основного 
программного обеспечения 
системы. 

Если сообщение появилось 
в режиме работы, следует 
направить прибор 
в ремонтную службу. 

305 OUTSIDE LIMIT GO TO GROUND 
(выход за установленные 
пределы — переход 
к наземным значениям) 

Измеренное давление вышло 
за выбранные новые пределы 
или пределы, установленные 
при включении питания. 

Отрегулировать давление 
в соответствии с пределами. 

306 SWITCH PUMPS ON (включить 
насосы) 

Переход в режим управления 
при выключенных насосах 
невозможен. 

Включить насосы. 

307 COMMUNICATION RING FAULT-
PACKET IS CORRUPT (сбой 
передачи данных — 
поврежден пакет данных) 

Внутренняя ошибка. Если ошибка возникает 
повторно, следует направить 
прибор в ремонтную службу. 

308 UPDATING SYSTEM 
(обновление системы) 

Обновление программного 
обеспечения. 

Необходимо подождать 
1 минуту. 
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Таблица В-2: Предупреждения 

Номер Сообщение Возможная причина Действие 

309 CANNOT CONTROL (сбой 
управления) 

Произошел сбой при проверке 
насосов. 

Проверить предельные 
значения системы. 

310 PUMP TEST FAILED (сбой 
при проверке насоса) 

Насос не достигает предельных 
значений. 

Установить более низкие 
предельные значения. 

 



 

 

  



 

 

 

Адреса представительств 

Австралия 
Спрингфилд Сентрал 
Тел.: 1300 171 502 
Эл.почта: custcare.au@ge.com 

Франция 
Тулуза 
Тел.: +33 562 888 250 
Эл.почта: sensing.FR.cc@ge.com 

Германия 
Франкфурт 
Тел.: +49 (0) 69-22222-973 
Эл.почта: sensing.de.cc@ge.com 

Индия 
Бангалор 
Тел.: 1-800-301-62632 
Эл.почта: cc.ms.india@bhge.com 

Италия 
Милан 
Тел.: +39 02 36 04 28 42 
Эл.почта: mariangela.scarati@bhge.com 

Япония 
Тюо 
Тел.: 03-6890-4538 
Эл.почта: gesensing.japan@bhge.com 

Нидерланды 
Ховелакен 
Тел.: +31 334678950 
Эл.почта: NL.sensing.sales@bhge.com 

Россия 
Москва 
Тел.: +7 495 150 40 51 
Эл.почта: info@kiptm.ru 

Великобритания 
Лестер 
Тел.: +44 (0) 116 2317233 
Эл.почта: gb.sensing.sales@bhge.com 

США 
Бостон 
Тел.: 1-800-833-9438 
Эл.почта: custcareboston@bhge.com 

  

Адреса сервисных служб 

Техническая поддержка 
Глобальный уровень 
Эл.почта: mstechsupport@bhge.com 

Бразилия 
Кампинас 
Тел.: +55 11 3958 0098 
Эл.почта: mcs.services@ge.com 

Китай 
Чанчжоу 
Тел.: +86 (0) 519-83051779-3 
Эл.почта: service.mcchina@ge.com 

Франция 
Тулуза 
Тел.: +33 562 888 250 
Эл.почта: sensing.france.services@ge.com 

Индия 
Пуна 
Тел.: +91-2135-620421 to 425 
Эл.почта: mcsindia.inhouseservice@ge.com 

Япония 
Ниигата 
Тел.: +81 257 45 5509 
Эл.почта: kariwa.LScenter@ge.com 

ОАЭ 
Абу-Даби 
Тел.: +971 2 4079381 
Эл.почта: gulfservices@ge.com 

Великобритания 
Лестер 
Тел.: +44 (0) 116 2317674 
Эл.почта: sensing.grobycc@bhge.com 

США 
Биллерика 
Тел.: 1-800-833-9438 
Эл.почта: service.boston@ge.com 
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