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Введение

Данное руководство содержит инструкции по работе с ADTS, для начинающий 
пользователей, техников и опытных операторов.

Область действия

Данное руководство содержит краткое описание, рабочие и проверочные процедуры для 
пользователя данного прибора с установленным ПО версии V1.07.

Безопасность
Данное оборудование разработано с учетом мер безопасности при соблюдении процедур, 
описанных ниже. Не применяйте оборудование для целей, не описанных в руководстве.
Руководство содержит инструкции по работе и безопасности, обеспечивающие 
безопасность оператора и работоспособность оборудования.
Допускайте к работе с данным прибором только квалифицированный* инженерно-
технический персонал.

Защита PIN

ADTS 505 имеет два защищенных меню: 1) меню рабочих пределов (описаны далее); 2) 
меню калибровки (описано в руководстве по калибровке).
Заводские установки codes находятся в конверте и предназначены для ПОВЕРИТЕЛЯ.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Обязательно измените коды. Несанкционированный доступ к этим меню может вывести 
прибор из строя с привести к невозможности его использования.

Давление

Не прилагайте давление больше, чем максимально безопасное для оборудования.
Токсичные материалы

Данный прибор не содержит известных токсичных материалов.
Обслуживание

ADTS обслуживается с применением заводских процедур в авторизованных центрах или на заводе 
изготовителя.

Техническая консультация

За технической информацией обращайтесь к производителю или филиал.

* Квалифицированный инженерно-технический персонал должен иметь необходимые 
знания, документацию, специальное поверочное оборудование и инструмент для 
выполнения работ с данным прибором.

Соответствует требованиям Евросоюза.
K0260 Редакция No. 5
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Связанные публикации

Список документов Druck, на которые имеются ссылки в этом руководстве.

Руководство по калибровке K272

Air Data Test Set ADTS 505 Прибор для проверки Систем Воздушных Сигналов

Краткое руководство K274

Air Data Test Set ADTS 505 Прибор проверки Систем Воздушных Сигналов

Центры обслуживания  

Маркировка и символика
Этот символ на оборудовании указывает на необходимость обратиться к руководству 

по эксплуатации или соответствующей инструкции.
Этот символ в данном руководстве указывает на опасность лдя пользователя.

Internet www.gesensing.com www.tek-know.ru 
info@tek-know.ru

Не утилизируйте данное оборудование
как бытовые отходы. Смотрите раздел
“Обслуживание”.
K0260 Редакция No. 5
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vii Список сокращений
Сокращения

Сокращения, используемые в руководстве; они одинаковы для единственного и множественного числа.
A Ampere - Ампер
abs Absolute - Абсолютное
a.c. Alternating current - Переменный ток
ADTS Air Data Test Set - Прибор проверки систем воздушных сигналов
ALT Altitude - Высота
ARINC Air Radio Incorporated
ASI Airspeed indicator - Указатель скорости
CAS Calibrated airspeed - Калибровочная скорость
COSHH Control of Substances Hazardous to Health Regulations
cm Centimetre - Сантиметр
d.c. Direct current - Постоянный ток
Def Define - Определение
e.g. For example - Например
EPR Engine pressure ratio - Отношение давления в двигателе
etc. And so on - и так далее
°F Degrees Fahrenheit - Градусов Фаренгейта
Fig. Figure - Рисунок
ft Foot - Фут
g Gauge - Измерительный прибор
h Hour - Час
HBC High breaking capacity - Противоударный
Hg Mercury - Ртуть
hm Hecto metre - Гекто метр
Hz Hertz - Герц
IAS Indicated airspeed - Индикаторная (приборная) скорость
i.e. That is - таким образом
in Inch - Дюйм
kg Kilogram - Килограмм
km Kilometre - Километр
kts Knots - Узел
LCD Liquid crystal display - ЖК дисплей
m Metre - Метр
mA Milliampere - Миллиампер
max Maximum - Максимум
mbar Millibar - Миллибар
min Minute or minimum - Минута или Минимум
mm Millimetre - Миллиметр
mph Miles per hour - Миль в час
MSDS Material safety data sheet - Перечень безопасных материалов
mV Millivolts - Милливольт
No. Number - Число (номер)
PIN Personal identification number - Персональный идентификационный номер
Ps Static pressure - Статическое давление
psi Pounds per square inch - Фут на квадратный дюйм
Pt Total pressure (Pitot) - Полное (динамическое) давление
Qc Differential pressure Ps-Pt - Дифференциальное давление
QFE Local atmospheric pressure - Местное атмосферное давление
QNH Barometric pressure at sea level - Барометрическое давление на уровне моря
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Сокращения (продолжение)

RGA Return Goods Authorization (Druck procedure) - Возврат неисправного прибора
RMS Root mean square - Среднеквадратичное действующее значение
ROC Rate of climb - Скорость набора высоты
Rt Rate - Отношение
SST Standard serviceability test - Стандартный тест эксплуатационной надежности
V Volts - Вольт
+ve Positive - Положительный
-ve Negative - Отрицательный
°C Degrees Celsius - Градус Цельсия
°F Degrees Fahrenheit - Градус Фаренгейта
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ix Глоссарий
Глоссарий
Терминология

Терминология, используемая в данном руководсве, является специальной и не допускает 
индивидуальных толкований. Термины определены ниже:

Adjust Приведение к удовлетворительному состоянию; манипуляции с управлением, уровнем, 
связями и т.д., для приведения прибора в работоспособное состояние.

Align Установка на одном уровне или коррекция относительного положения для проведения 
точной регулировки.

Assemble:Безопасное соединение нескольких приборов, или комбинаций приборов.

Calibrate:Определение точности, девиации или отклонений при помощи специальных средств 
измерений или при сличении с эталоном.

Check: Сравнение измерений времени, давления, температуры, сопротивления или другой 
характеристики с известными показателями для данного вида измерения.

Disconnect:Разъединить устройства друг от друга с использованием необходимого инструмента.

Dismantle:Отсоединение части устройства, или всех съемных частей.

Examine:Выполнить визуальный осмотр, или проверить специфические условия.

Fit: Правильно соединить одну часть (устройство) с другой.

Inspect: Убедиться в удовлетворительности работы, выполненной специалистом.

Install: Выполнить необходимые действия для корректного соединения частей в единый 
комплекс.

Maintain:Содержаине, или хранение в соответствующем состоянии и соответствующих условиях.

Operate: Убедитесь, что система работает правильно, на сколько это возможно, без применения 
проверочного оборудования.

Readjust:Повторная настройка; приведение к исходному состоянию; возврат работоспособности.

Reconnect:Восстановление подключения, или повторное подключение отключенного устройства.

Refit: Подключение устройства, которое было ранее отключено (отсоединено).

Регулировка

Выравни-
вание

Сборка

Калибровка

Проверка

Отсоединение

Демонтаж

Осмотр

Подключить

Проверка

Установка

Обслуживание

Работа

Корректировка

Переподключение

Переоборудование
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Remove: Выполнить необходимые действия по отключению части оборудования от системы. 
Разборка на составные элементы. Сборка или повторная разборка.

Repair: Устранение неисправностей, изношенных или работающих со сбоями частей прибора 
для приведения оборудования в исправное, работоспособное состояние.

Replace: Удаление и замена одной части оборудования на новую, или отремонтированную.

Reset: Возвращение работоспособности прибру или оборудованию.

Service: Выполнение чистки, смазки, подготовки прибора к использованию.

Test: С использованием специальных средств измерений убедитесь, что система работает 
исправно.

Перемещение

Ремонт

Замена

Восстановление

Обслуживание

Проверка
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Единицы давления и коэффициенты пересчета (Pressure units and conversion factors)  

ТАБЛИЦА ЕДИНИЦ ДАВЛЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАИНЯ

Единицы преобразования
Для преобразования единиц давления VALUE 1 размерности UNITS 1 

       в величину VALUE 2 размерности UNITS 2, используйте следующую формулу:

VALUE 2 = VALUE 1 x FACTOR 1
 FACTOR 2

Замечание:
Коэффициент преобразования единиц давления помеченный [1] получен при температуре 
воды 4°C. Единицы давления помеченные [2] получены при температуре воды 68°F, эти 
единицы измерений традиционно используются в США.

tinuerusserP )slacsaP(rotcaF tinuerusserP )slacsaP(rotcaF

rab 000001 tf/fbl 2 3088.74

ni/fbl 2 )isp( 67.4986 gHni 93.6833

Hm 2O 56.6089 Hni 2 ]1[O 980.942

rabm 001 Htf 2 ]1[O 70.9892

mc/fgk 2 5.66089 mta 0.523101

m/fgk 2 56608.9 tf/ldp 2 61884.1

gHmm 223.331 mc/nyd 2 1.0

gHmc 22.3331 rabh 00000001

gHm 0.223331 tf/fnot 2 )KU( 0.252701

H/mm 2 ]1[O 56608.9 ni/fnot 2 )KU( 00344451

H/mc 2 ]1[O 5660.89 Hni 2 ]2[)ASU(O 53146.842

m/N 2 1 Htf 2 ]2[)ASU(O 3896.3892

aPh 001 mm/Pk 2 0566089

aPk 0001 mc/Pk 2 5.66089

aPM 0000001 m/Pk 2 56608.9

rrot 223.331
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ATEX СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ADVANCED HAND TERMINAL (OPTION B)
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ATEX сертифицированный улучшенный пульт управления может применяться в зоне 2 опасных областей, 
в соответствии с документами ATEX.

ATEX Сертификат соответствия
No. Baseefa06ATEX0003
BASEEFA является Одобренным Органом Легализации в соответствии со Статьей 14 Директивы Совета 
Европейских Сообществ от 18го декабря 1975 (76/117/EEC) удостоверяет, что прибор соответствует 
Европейским стандартам:
EN  60079-0: 2004EN  60079-15: 2005
успешно прошел экспертизу и полностью отвечает требованиям записанным в отчете за номером:

05(C)0663 (Baseefa) датированным 6 февраля 2006

Замечание: Смотрите страницу 2/2 Сертификат соответствия для подключения к электросети. 

Напряжение питания = 28Vdc.

Маркировка:
Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации K0418 и обозначениями на пульте управления.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ.
• Пульт управления не ремонтопригоден. Если в процессе эксплуатации пульт вышел из строя, он 

должен быть заменен другим ATEX совместимым пультом управления. 

Замечание:
Пульт управления должен использоваться только с поставляемым совместно кабелем подключения с 
пометкой: “НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ОПАСНОЙ ОБЛАСТИ”
K0260 Редакция No. 5
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1 ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)
1.1 Введение (Introduction)

ADTS 505 - автономный прибор для проверки Систем Воздушных Сигналов, имеющий 
прочный корпус. Прибор обеспечивает системы ВС необходимым давлением и вакуумом 
для проведения проверок воздушно-бортовых приборов, компонентов и систем.

ADTS 505 работает с единицами измерения давления или аэронавигационными (аэро) 
единицами измерения. В режиме управления -control mode-, скорости изменения 
давления могут контролироваться в аэронавигационных единицах измерения.

Имеется два независимых пневматических канала для подключения к ВС или системам 
приборов: один статического, другой полного (динамического) давления. Может работать 
как средство измерения утечки в каналах, или воспроизводить истинные условия для 
измерения/задания высоты и скорости полета. Пневматические порты на лицевой панели 
Ps (стстика) и Pt (полное) обеспечивают подключение к ВС или проверяемым приборам.

Для защиты чувствительных элементов приборов и оборудования имеется средство 
`ground', которое автоматически и безопасно приводит давления в обоих каналах к 
местному атмосферному, со скоростями изменения введенными пользователем, затем 
выводит сообщение о безопасном приземлении `ground'. 

Предопределенные наборы пределов, сохраненные в системе, защищают системы ВС и 
его компоненты от повреждений, вызываемых приложением избыточного давления, или 
больших скоростей изменения параметров. Супервизор может дополнительно создать 
пять наборов пределов. Потзователь может их выбрать для работы, но не может изменить.

Интерфейс пользователя - это клавиатура и дисплей на лицевой панели прибора, или два 
типа пультов дистанционного управления (Опция А и В), подключаемых к лицевой панели 
прибора.

ПДУ (опция A), имеет те же средства управления как и лицевая панель прибора. Клавиатура 
имеет набор функциональных клавиш, используемых для выбора различных параметров, 
режимов и ввода значений параметров. Дисплей отображает различные меню, каждое 
меню обеспечивает выбор подменю с использованием функциональных клавиш.

Улучшенный ПДУ (опция B) - ATEX-сертифицирован для работы в опасной зоне2. Это 
компьютеризированный ПДУ с сенсорной Windows® ориентированной цветной панелью, 
обеспечивающий загрузку и выгрузку тестовых скриптов (программ пользователя).

Встроенная  помпа обеспечивает необходимое давление и вакуум для работы ADTS 505. 
Подключение электропитания осуществляется через разъем на лицевой панели прибора.
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РИСУНОК 1-1 ADTS 505 ОБЩИЙ ВИД

Option A Hand Terminal
Опция А Пульт управления

Option B Hand Terminal
Опция В Пульт управления

Air Data Test Set - Hand Terminal

Leak Measure

LEAK MEASURE MODE

Mach
0.001 Mach

DO
NOT OBSTRUCT

THESE
VENTS

W
A
T
E
R

D
R
A
IN Advanced Hand TerminalAdvanced Hand Terminalg
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1.2 Рабочие наборы пределов (Operating Limits)

ADTS 505 поставляется со следующими предопределенными наборами пределов:

Civil Limits Гражданский набор пределов

Параметр Предел значения

MIN ALT -1,000 ft
MAX ALT 50,000 ft
MIN CAS 0.0 knots
MAX CAS 450.0 knots
MAX MACH 1.000 Mach
MAX ROC 6,000 ft/min
ARINC LIMITS OFF
ALT CORRECTION 0 ft
MIN Ps 115.972 mbar
MAX Ps 1050.406 mbar
MIN Qc 0.0 mbar
MAX Qc 368.01 mbar
MAX Rate Ps 109.85 mbar/min
MAX Rate Qc 109.85 mbar/min

Standard Limits Стандартный набор пределов
Параметр Предел значения

MIN ALT -2,000 ft
MAX ALT 60,000 ft
MIN CAS 0.0 knots
MAX CAS 650.0 knots
MAX MACH 1.732 Mach
MAX ROC 10,000 ft/min
ARINC LIMITS OFF
ALT CORRECTION 0 ft
MIN Ps 65.00 mbar
MAX Ps 1088.6 mbar
MIN Qc 0.0 mbar
MAX Qc 866.00 mbar
MAX Rate Ps 200 mbar/min
MAX Rate Qc 200 mbar/min
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Max Limits Максимальный набор пределов
Параметр Предел значения

MIN ALT -2,000 ft
MAX ALT 60,000 ft
MIN CAS 0.0 knots
MAX CAS 650.0 knots
MAX MACH 2.800 Mach
MAX ROC 40,000 ft/min
ARINC LIMITS OFF
ALT CORRECTION 0 ft
MIN Ps 10.90 mbar
MAX Ps 1355.00 mbar
MIN Qc -1355.00 mbar
MAX Qc 2490.00 mbar
MAX Rate Ps 1000 mbar/min
MAX Rate Qc 1000 mbar/min

EPR Limits Набор пределов отношения давления в двигателе
Параметр Предел значения
MIN INLET 27.0 mbar
MAX INLET 1355.0 mbar
MIN OUTLET 27.0 mbar
MAX OUTLET 2500.0 mbar
MIN EPR 0.1
MAX EPR 10.0
MIN INLET RATE 0
MAX INLET RATE 1000 mbar/min
MIN EPR RATE 0
MAX EPR RATE 60 EPR/min
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2 УСТАНОВКА (INSTALLATION)
2.1 Упаковка (Packaging) 

При получении ADTS 505 проверьте содержимое упаковки согласно списка:
i) ADTS 505 Air Data Test Set
ii) Кабель подключения электропитания - 5 m
iii) Опция A 

состоит из:
Пульт управления
Кабель пульта управления - 18 м (только опция A)
6 м шланг - красный
6 м шланг - синий
Пакет с принадлежностями

iv) Опция B 
состоит из:

Улучшенный пульт управления
Кабель пульта управления - 18 м (только опция B)
Кабель подключения к ПК
Кабель электропитания
Блок питания
Пакет с принадлежностями

v) 2 м шланг - красный 
vi) 2 м шланг - синий
vii) Руководство по эксплуатации (этот документ)
viii) Краткое руководство K274
ix) Руководство по калибровке K272
x) Запасные предохранители (2 шт.)

2.2 Упаковка для хранения и транспортировки (Packaging for Storage or Transportation)
Для хранения прибора, отправки на калибровку или в ремонт, выполните следующее:

1. Упакуйте прибор, как это описано ниже

2. При отправке прибора на калибровку или в ремонт, выполните действия, описанные 
в пункте 2.3.
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Порядок работы (Procedure)

Прибор должен находиться в "нулевом" давлении (локальном атмосферном давлении). 
Отсоедините шланги и уложите их в крышку прибора.

Выключите прибор и отключите кабель питания от сети. Отсоедините кабель
питания и кабель пульта управления от прибора. Отсоедините кабель от пульта
управления.  

Закройте крышку прибора.

Кабеля электропитания, пульта управления и пульт управления должны быть
размещены в оригинальной (заводской) упаковке.

По возможности используйте оригинальный упаковочный материал. При использовании
другой упаковки, выполните следующее:

 Оберните прибор полиэтиленовой пленкой.

Выберите прочную двухстенную картонную коробку, внутренние размеры которой
больше габаритов прибора как минимум на 15 см. Картон должен выдерживать
нагрузки не менее 125 кг.

 Заполните все стороны амортизирующим материалом для предотвращения
перемещения прибора внутри коробки.

Заклейте коробку подходящей клейкой лентой.

Наклейте на коробку со всех сторон ярлыки “ХРУПКОЕ”, "СТЕКЛО" или "ОБОРУДОВАНИЕ".

Для отправки прибора на калибровку или в ремонт, выполните действия, изложенные в
разделе 2.3.

Параметры окружающей среды (Environment)

Следующие условия должны соблюдаться при хранении и транспортировке:
Диапазон температур..... ............от -20 до +70 °C (от -4 до +158 °F)
Высота подъема................. ............до 15,000 футов (4,570 метров)         
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2.3 Порядок возврата неисправного оборудования (Returned Goods Procedure)
Если прибор требует калибровки или вышел из строя, он должен быть направлен в
авторизованный центр обслуживания Druck.   

Пожалуйста свяжитесь с нашим центром обслуживания по телефону, факсу или E-mail, для
получения номера на возвращаемое изделие и сообщите следующую информацию об
отправляемом оборудовании:

Изделие (например ADTS 505)
Серийный номер изделия
Описание неисправности/производство работ
Необходимость проведения калибровки
Условия эксплуатации

Меры безопасности (SafetyPrecautions)
Кроме того, Вы обязаны сообщить нам находился ли прибор в контакте с опасными или
ядовитыми веществами для принятия мер по обработке изделия.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Обслуживание или калибровка прибора в неавторизованных центрах прерывает
гарантийные обязательства изготовителя!
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РИСУНОК 2-1  ADTS 505 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Advanced Hand TerminalAdvanced Hand Terminalg

Air Data Test Set - Hand Terminal

Leak Measure

LEAK MEASURE MODE

Mach
0.001 Mach

DO NOT SEPARATE WHILST

ENERGISED IN HAZARDOUS AREA

�

�

191-198

2

1

5

18м

3A

6
9

12

13

11

Замечание: П. 13 поставляется в соответствии с 
национальными стандартами

10

18м

4
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# отсутствует на иллюстрации

ТАБЛИЦА 2-1 КОМПЛЕКТАЦИЯ

No Номер компонента Описание Количест-
во

1 ADTS505-3124-18-M0 Предохранители/Уплотнительные кольца 1

2 ADTS505-3124-52-M0
Состоит из:
      Шланг,  красный, откр/штуцер AN4 1

      Шланг,  синий, откр/штуцер AN4 1

3A ADTS405-1728-47-M0 Кабель электропитания, 5м (260V без вилки) 1

3B# ADTS505-3124-41-M0 Вариант
Кабель электропитания, 5м (115V US вилка) 1

3C# ADTS505-3124-40-M0 Вариант
Кабель электропитания, 5м (250V UK вилка) 1

4 ADTS505-3124-56-M0 Опция A
Пульт управления 1

4.1# -
Опции A и B

Шланг красный, 6м
Шланг синий, 6м

1

5 ADTS505-3124-54-M0 Опция A
Кабель подключения ПУ 18м (опция) 1

6 ADTS505-3124-57-M0 Опции A и B
Сумка, Принадлежности, Пульт управления 1

7# ADTS505-3124-60-M0 Книга Руководство по эксплуатации, K260 1

8# ADTS505-3124-41-M0 Книга Руководство по калибровке, K272 1

9 TBA Опция B
Пульт управления, Улучшенный 1

10 ADTS505-3124-54-M1 Кабель подключения ПУ 18м (опция) 1

11 ADTS505-3435-06-M0 Кабель подключения к ПК 1

12 ADTS505-3435-07-M0 Блок питания 1

13 часть к пункту 12
Переходник для подключения к сети (кроме: 4) 1

14# ADTS505-3435-10-M0 Упаковка (кроме: 3)
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2.4 Электрические подключения (Electrical Connection)
ОПАСНОСТЬ: НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ИЛИ 50 ВОЛЬТ

ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, СОБЛЮДАЙТЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТКРЫТЫМИ ПРОВОДНИКАМИ.  

Разъем электропитания

Прибор должен подключаться к источнику электропитания с применением 
соответствующего разъема.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
1 ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ВСЕГДА ПОДКЛЮЧЕН К ЗАЗЕМЛЕНИЮ.

2 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАЗЪЕМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ.

Замечание: ADTS 505 паставляется с соответствующим кабелем электропитания,
рассчитанным на максимально безопасное напряжение, которое будет к
нему приложено.  

например NEMA 5-15P кабель подключения, используемый в США, допускает приложение
125 В переменного токаи должен быть заменен при более высоких напряжениях.

Перед подключением электрического кабеля убедитесь, что блок питания выключен.

При необходимости подключите пульт управления к разъему на лицевой панели прибора.

Замечание: Подключенный пульт управления блокирует клавиатуру на лицевой панели 
прибора.

Предохранители

Два предохранителя, расположенные в держателях на лицевой панели прибора,
защищают его электроцепи. Они подключены к фазе и нулю и имеют номинал:

5A х 250V

Внешнее заземление/разъем заземления

Кабель внешнего заземления может быть подключен к контакту на лицевой панели 
прибора для обеспечения постоянства подключения прибора к заземлению.

Контакт
(ADTS)

Европа,
цвет

США,
цвет

Назначение

1 Коричневый Черный Фаза
4 Синий Белый Ноль

Центр Зеленый/Желтый Зеленый Заземление
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Опция B - Улучшенный Пульт Дистанционного Управления (УПДУ)

ОПАСНОСТЬ: НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ЗАПИТАННЫЙ УПДУ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ATEX-СЕРТИФИЦИРОВАННОГО УПДУ ИЗЛОЖЕНЫ НА СТР. VI.

Подключение

• ADTS 505 обеспечивает электропитанием подключенный к нему улучшенный пульт
дистанционного управления.

• Электропитание должно быть выключено при подключении улучшенного пульта
дистанционного управления при нахождении в опасной зоне.

Применение улучшенного пульта дистанционного управления без подключения к ADTS 505
Использование УПДУ совместно с компьютером для создания проверочных скриптов.

• Пульт должен быть подключен к соответствующему блоку питания, см. раздел 2.4.  
• Перед применением убедитесь, что переходник блока питания соответствует гнездам

розетки электропитания. Блок питания соответствует требованиям EN61010 (включая
требования безопасности для лабораторных приборов).

Замечание: Прибор может быть запитан от другого источника постоянного 
напряжения. Пользователь должен быть уверен в безопасности применения 
источника напряжения стороннего производителя.

Убедитесь, что блок питания отключен от сети перед подключением электрокабеля.

Коммуникационные подключения (Communications Connection)

Коммуникационный кабель (комплектация пункт 11)   

№ конт.

ADTS

1

2

Черный

Черно-белый

Назначение Разъем Цвет

провода

0V

+ VIN

Внешний разъем

Внешний разъем

3

5

4

КрасныйRS232 Tx Контакт 2

Контакт 3

Контакт 5 Черный

Зеленый

RS232 0V

RS232 Rx
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2.5 Пневматические подключения (Pneumatic Pressure Connections)
Ps (статическое)-AN4 (MS33656-4)
Pt (полное)- AN4 (MS33656-4)

Когда не используется - должны быть закрыты защитными колпачками.

Замечание: Утечка из-под колпачков во время проверки влияет на характеристики 
ADTS 505. 

2.6 Размещение ADTS 505 (Positioning of the ADTS 505)
ОПАСНОСТЬ: ПРИ РАБОТЕ В ОБЛАСТЯХ С НАЛИЧИЕМ ПАРОВ ТОПЛИВА В АТМОСФЕРЕ,

ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДНЯТ МИНИМУМ НА 0.5 МЕТРА НАД ПОЛОМ.
ПРИБОР ИМЕЕТ ДВИГАТЕЛЬ, ЩЕТКИ КОТОРОГО МОГУТ ВЫЗВАТЬ ИСКРУ И
ВОЗГОРАНИЕ.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ ПРИБОР ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНО
(РАЗЪЕМОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВВЕРХ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ ИЗ
ФИЛЬТРА. ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ В ПРИБОР МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ЕГО ИЗ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

Замечание: В режиме управления (control), дренажная система, расположенная внизу
прибора около ручки для переноски, выдувает влагу из системы. Количество
влаги зависит от влажности и времени работы в режиме управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД РАБОТОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ НЕ ЗАСОРЕН. ПРИ УСТАНОВКЕ РЕЖИМА
УПРАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ИЗ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ.

Замечания:

1 При проверке воздушного потока из дренажной системы не блокируйте полностью
выход потока. Это может вызвать обратное давление!

2 При отсутствии воздушного потока необходимо выключить прибор и повторно его 
включить. Если поток не появился - отправьте прибор в ремонт!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ СТОРОНЫ ПРИБОРА! ПРИБОР ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ!

Важно знать положение ADTS 505 относительно приборов воздушного судна. Коррекция
высоты должна быть установлена для учета разности высот между исходным и
контрольным уровнями (Рисунки 2-2 и 2-3). Раздел "Справка и спецификация" содержит
подробное описание для произведения коррекции высоты.

ОПАСНОСТЬ: СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПОРЯДОК РАБОТЫ, ОПИСАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ВОЗДУШНОГО СУДНА И РУКОВОДСТВАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
КОМПОНЕНТОВ.
K0260 Редакция No. 5
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РИСУНОК 2-2 ADTS 505 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ

РИСУНОК 2-3 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ ВНЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА

контрольный уровень приб.

Бортовой

компьютер

СТ А Т И Ч Е С К О Е

ПО Л Н О Е

исходный
уровень

положительное
значение
коррекции
высоты

отрицательное
значение
коррекции
высоты

исходный уровень

контрольный
уровень

проверяемые устройства

ADTS 505
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3 РАБОТА (OPERATION)
3.1 Подготовка (Preparation)
ОПАСНОСТЬ:

СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО СУДНА ИЛИ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Убедитесь что электро и пневмо разъемы, кабели питания, шланги и размещение ADTS 
505 соответствует руководству и требованиям Раздела 2, “Установка”.

Перед применением выполните следующее:
При необходимости обслужите прибор, как это описано в Разделе 4.

Убедитесь, что выключатель электропитания на лицевой панели прибора находится
в положении OFF. Подключите ADTS к электросети предварительно проверив
наличие защитного заземления. 

 
Проверьте пневматические шланги на отсутствие повреждений, грязи и влаги.
Убедитесь, что адаптеры воздушного судна обслужены и шланги не имеют утечек.

Замечание: Не подключайте ADTS к загрязненным системам воздушного судна.
Осмотрите выводы статической и динамической систем воздушного
судна на отсутствие грязи и вмятин перед подключением. При
необходимости удалите конденсат из дренажной системы.

Подклюите к ADTS шланги, необходимые для выполнения проверок: красный - СТАТИКА
(Ps), синий - ДИНАМИКА (Pt). Временно загерметизируйте свободные концы шлангов.

Замечание: После подключения шлангов не наступайте на них и не пережимайте их.

До использования ADTS 505 должен быть проверен, если Вы раньше не работали с этим 
прибором, см. раздел 3.4, другие могут перейти к разделу 3.5.
Раздел содержит краткое руководство, описывающее функции клавиатуры, справочные
диаграммы. В конце раздела описаны функции меню установок (set-up).
Ознакомьтесь с данным руководством в полном объеме перед началом работ на
воздушном судне или его компонентах.
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3.2 Функции дисплея и Единицы измерения (Display Functions and Units of Measure)
При работе в режиме измерения или управления (создания давления) ADTS 505 может 
отображать следующую информацию:

Аэронавигационные функ. Сокращения на дисплее Отображаемые ед. измерения
 (если допустимо)

Altitude ALT ft,  m
Calibrated Airspeed CAS kts,  km/h,  mph
Mach MACH-
Rate of Climb ROC ft/min, m/min, m/s, hm/min
Rate of Airspeed Rt CAS kts/min, km/h/min, mph/min

Функции давления Сокращения на дисплее Отображаемые ед. измерения
 (если допустимо)

Static (Absolute) Ps [P] 
Pitot (Absolute) Pt [P] 
Dynamic or Impact
(Differential) Qc [P] 
Engine Pressure Ratio EPR -
Rate of Ps Rt Ps [P] /min
Rate of Pt Rt Pt [P] /min
Rate of Qc Rt Qc [P] /min
Rate of EPR Rt EPR EPR/min

Где [P] текущая единица измерения давления из следующего списка:
mbar, inHg, mmHg, inH2O (4°C), inH2O (20°C), inH2O (60°F), psi, hPa, kPa.
 

Рабочий диапазон и эксплуатационные характеристики (Operating Range and Performance)

ADTS 505 поставляется с диапазоном скорости 650 узлов (1203.8 км/ч) для измерения и задания 
давления в канале динамического (полного) давления; способен измерять высоты до 105,000 
футов (32004 м); задание высоты зависит от возможностей применяемой помпы, встроенная 
помпа способна создавать давления соответствующие высотам от -2000 до 60000 футов. См. 
Раздел 6.

Имеются предустановленные наборы пределов: ARINC565, Standard, Military, Max и EPR,
которые могут быть выбраны из меню SETUP (см. Раздел 6). Можно создать до пяти наборов
пределов для различных типов ВС. При выборе ед. измерения необходимо учитывать, что ед.
давления позволяют устанавливать более высокие значения для некоторых параметров.
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3.3 Краткое руководство (Quick Reference)  

Клавиша/выбор Функция и коментарий       

РИСУНОК 3-1 КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ

Функции клавиатуры дисплей отображает Главный Экран давления (Leak Measure или Control mode) 
с обычной работой клавиатуры.

F1-F6 Функциональные клавиши для меню
ALT/Ps Высота (аэронавигационные ед. измерения) или Ps (ед. измерения давления)
SPEED Qc Скорость (аэронавигационные ед. измерения) или Qc (ед. изм. давления)
EPR Отношение изменения давления в двигателе (только в ед.измерения давления)
ROC/RATE Ps Вертикальная ск-ть (аэро.) или скорость изменения Ps (ед. давления)
LEAK MEASURE/CONTROL Переключение между режимами измерения (для пр-ки утечки) и управления
RATE Скорость изменения для параметров Pt или M; нажмите параметр, затем RATE
GROUND Установка Ps в атмосферное давление и Qc в ноль с установленными скоростями 

изменения
SETUP Смена функций, пределов, при выборе [save/lock] изменения сохраняются
HELP Нажмите HELP для получения контекстной информации о текущем параметре
0-9 Для набора значений параметров
-/000 “Минус” если первый в строке; “000” если после цифры (для ввода тысяч)
CLEAR/QUIT Сброс числового ввода; выход из меню, помощи или сброс сообщения
ENTER Завершение числового ввода
DELETE Удаление последней введенной цифры или символа
CLEAR/QUIT + DELETE = ABORT, работа прибора прерывается, ADTS перезапускается и выполняет все 

процедуры включения питания; с проверкой давления в подключенных системах
K0260 Редакция No. 5



3 - 4                      Работа
3.4 Начинающие пользователи (First Time Operators)
Следующие действия должны быть выполнены начинающими пользователями и теми, кто
использует прибор нерегулярно. Другие пользователи могут перейти к разделу 3.5. Установите
переключатель электропитания в положение ON для запуска стандартной последовательности
включения питания.

(1) Дисплей отобразит:

(2) Примерно через 5 секунд дисплей отобразит 
последовательность включения питания, система 
начнет выполнять проверку исправности. При 
возникновении ошибки, на экране появится 
сообщение с ее кодом; в этом случае обратитесь к 
Разделу 5 “Тестирование и поиск неисправнотей”.

(3) Дисплей последовательно отображает 
сообщения о ходе выполнения последовательности 
проверки пневматических и внутренних систем:

(4) После успешного завершения самотестирования, система перейдет в режим измерения.  
Дисплей отобразит Leak Measure с ранее сохраненными в set-up параметрами отображения. 
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(5) Теперь система готова к применению.

ЗАМЕЧАНИЯ
1 ADTS 505 - система с постоянным самоконтролем. При обнаружении ошибки дисплей 

отобразит сообщение. Перечень кодов ошибок находится в Разделе 5, “Тестирование 
и поиск неисправностей”.

2 При вклчении на дисплее отображается четыре [QUAD] строки (см. выше) пока этот 
параметр не изменен в меню SETUP и не сохранен [Save Settings].

(6) Подключение внешнего пульта управления (опция A или B) вызывает отображение на 
дисплее лицевой панели прибора одного из следующих сообщений:

  или

Для переключения между 
этими отображениями 
нажмите SETUP, [Display], 
[Hand Term], [Monitor] или 
[Message].  
См. разделы 3.4.1 и 3.9.
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3.4.1 Режимы работы (Operating Modes)

Теперь ADTS может выполнять различные функции и может быть установлен в различные 
режимы работы. Далее приведены примеры использования прибора в режимах измерения, 
управления, измерения утечки и приземления; описаны последовательности нажатия клавиш 
для каждого режима.

Режим Измерения (Measure Mode)
Система автоматически переводится в режим измерения после успешного завершения 
самотестирования. Для изменения параметров отображения нажмите:

Для сохранения параметров отображения при следующем включении питания нажмите:

Для возврата в режим измерения нажмите:

Нажмите F6 для установки отображения на 
дисплее [Monitor] или [Message]. Этот 
переключатель между двумя установками 
отображения работает только в том случае, 
если подключен Пульт Дистанционного 
Управления.
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Проверка наборов пределов (Checking the Limits)
Перед применением ADTS на системах ВС или его компонентах, убедитесь в соответствии 
значений выбранного набора пределов значениям в соответствующих руководствах. Имеются 
предустановленные наборы пределов

Civil, Standard, Max и EPR (информация о наборах пределов в Разделе 1)
После выполнения процедуры включения питания активируется набор пределов "CIVIL". Он 
содержит малые значения параметров и диапазонов изменения.  Для просмотра имени 
используемого набора пределов нажмите SETUP дисплей отобразит [name] в поле Limits F3. 
Для просмотра значений параметров набора пределов выполните следующее:

Текущий набор пределов может быть просмотрен по нажатию клавиши F3. Выбор и установка 
для использования одного из предустановленных или пользовательского набора пределов 
описан в Разделе 3.5.6. Выбранный набор пределов будет активен до его смены или 
выключения питания.
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Режим управления (Control Mode)
Если система находится в режиме измерения, для перехода в режим управления нажмите:

Отображения дисплея изменится на:

Замечание: Количество отображаемых параметров зависит от выбранных 
установок дисплея, см. предыдущую страницу.

Новое заданное значение (New set-point)
Для изменения значения параметра, нажмите соответствующую клавишу и, используя цифровую 
клавиатуру введите требуемое значение. При необходимости: DELETE удаляет последнюю 
цифру из вводимого значения параметра.

Дисплей отображает каждую нажимаемую цифровую клавишу, сопровождая его звуковым 
сигналом. По завершении ввода нового значения для параметра, нажмите ENTER.

Дисплей начнет отображать изменения значения параметра до введенной величины с 
установленной, для данного параметра, скоростью изменения.
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Приземление (Go to GROUND)
В режиме управления (control), нажмите:         
 

Замечание: Go to ground не работает в режиме 
измерения (measure mode).

Значение параметра ALT сразу изменится на текущее 
значение атмосферного давления (высоту ВПП) и 
система начнет безопасно устанавливать значение 
GROUND, сохраненное в процессе включения питания. 
Одновременно значение параметра CAS сразу 
изменится на ноль и система начнет безопасно 
понижать давление к нулю:

Высота и скорость уменьшаются со скоростями, 
установленными в ROC и RtCAS.

Когда высота и скорость будут отображать “на земле” и 
“ноль”, отображение на дисплее изменится на:

  
В течение 5 секунд, будет отображаться сообщение: safe at 
ground, затем ADTS 505 закроет выходные клапана для 
изоляции систем воздушного судна и приступит к 
проверке сохраненных значений параметров (включая 
работу помпы и управления клапанами). Завершив 
проверку дисплей отобразит “safe at ground” и сообщение 
"Press Clear/Quit to continue".
Теперь можно безопасно продолжить проверку или 
выключить и отключить ADTS от систем воздушного судна.

После ознакомления с этим пунктом можно перейти к 
разделу 3.5.4 проверка утечки ADTS 505.
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3.5 Работа и примеры выполнения (Operation and Example Procedures)
3.5.1  Порядок работы (Operating Procedures)

Следующие шаги необходимоы для подтверждения исправности и работоспособности  
ADTS 505 и пригодности его для проверки систем воздушного судна или компонентов. 
Дополнительная информация находится в Разделе 6 - “Справка и Спецификация”.
Обратите внимание:
Нажимаемые кнопки набранные жирным шрифтом, являются кнопками лицевой панели.

Нажимаемые клавиши в квадратных скобках [MORE] - программируемые (то есть, 
выбираемыми функциональными клавишами {F1 to F6} по отображениям на дисплее).

Справочная система (Help System)
Справочная информация включает подробное описание порядка работы и связанных с 
ним функций, см. так же Раздел 6 - “Справка и спецификация”.

3.5.2 Включение питания (Power-up)

Установите тумблер питания на лицевой панели в положение ON, загорится индикатор.
Дисплей будет отображать следующую последовательность:
a. ADTS 505 экран включения питания с версией ПО и датой последней калибровки.
b. Последовательность проверки системы и пневматики:

i. Проверка температуры. Thermal test.
ii. Проверка утечки вакуума. Testing for vacuum leaks.
iii. Проверка утечки давления. Testing for pressure leaks.
iv. Поддержание давления помпой. Pressurizing pumps.
v. Определение смещения клапана. Finding valve bias.
vi. Измерение атмосферного давления. Measuring ground pressure.
vii. выравнивание давления в системе. Equalising system pressures.

c. Отобразится режим Leak Measure mode с тем количеством параметров, которое 
было сохранено в установках (set-up) дисплея.

Убедитесь, что ADTS 505 выполняет самоконтроль без сообщений об ошибках, описание 
которых находится в Разделе 5 - “Тестирование и поиск неисправностей”.

При включении ADTS 505 всегда переходит в режим измерения (Leak Measure mode) с 
выключенными контроллерами давления. При переходе в режим управления (Control 
Mode) помпа будет производить необходимые давление и вакуум.

ADTS 505 готов к применению. Спустя 15 минут система может использоваться с 
заявленной точностью и стабильностью (зависит от параметров окружающей среды).
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3.5.3 Параметры измерения или управления (Control or Measure Parameter)

Для смены отображения измеряемых параметров:
Нажмите SETUP [Displays], [Single, Dual, Quad], затем неоднократно нажимайте CLEAR/
QUIT пока дисплей не отобразит Leak Measure Mode.

Измеряемые параметры:
Нажмите клавишу требуемого параметра
например, нажмите SPEED/Qc для отображения воздушной скорости.

Для смены отображения скорости изменения параметра:
Нажмите связанную с параметром клавишу скорости изменения.
Для отображения скорости изменения airspeed, нажмите SPEED/Qc, затем RATE.
ROC/RATE Ps может быть нажата сразу, без предварительного нажатия ALT/Ps.

В режиме измерения (Leak Measure mode), нажатие клавиши параметра и клавиши -rate- 
скорости его изменения вызывает смену отображаемых параметров.

Управление целевыми значениями (Control Aim)
Новое целевое значение параметра вводится при помощи числовой клаиатуры. При нажатии 
отображается каждая цифра. Имеющееся значение пропадает при вводе первой цифры числа. 
При неверном вводе, нажатие CLEAR/QUIT восстановит предыдущее значение.

Нажав ENTER Вы подтверждаете ввод нового целевого значения параметра.

Замечание 1: Клавиша -/000 применяется для быстрого ввода тысяч. Если клавиша 
нажата до цифровой клавиши  (при вводе значения) вводимое значение 
будет отрицательным, ее повторное нажатие меняет знак.

Замечание 2: ADTS 505 должен быть в режиме управления для ввода новых значений 
параметров. Если в поле значений параметров отображается "Leak 
Measure" нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для смены режима.

3.5.4 Проверка утечки ADTS 505 (Leak Testing the ADTS 505)

Важно убедиться, что ADTS 505 и присоединенные шланги не имеют утечек. Перед 
применением прибора проверка утечки должна быть выполнена следующим образом:

Присоедините шланги статического и полного давлений (разъемы на лицевой панели 
ADTS 505). Временно герметизируйте открытые концы шлангов. 

Установите отображение 4-х измерений, см. 3.4.1. Установите ед. измерения feet и knots, 
см. 3.5.5.

Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления (Control mode).
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Используя меню set-up, выберите набор пределов для ВС или его компонентов, см. 3.5.6.

Нажимайте CLEAR/QUIT пока дисплей не отобразит режим -control mode-.

Установите значения: ROC/RtPs равным 5000ft/min; высоты 1000 ft и скорости 200 
knots.

Дождитесь, когда система установит введенные значения параметров и нажмите 
LEAK MEASURE/CONTROL для установки режима измерения -Leak Measure mode-.

Измерение утечки (Leak Measurement)
Замечание: Сжимаемый газ нагревается. Изменение температуры газа в замкнутом объеме 

приводит к изменению давления. Предоставьте системе некоторое время для 
термостабилизации, это особенно важно при проверке утечки.

В режиме Leak Measure mode, выберите из главного меню [Rate Timer], и введите время 
ожидания в минутах и секундах F3 - [Set Wait] 00м.30сек. Введите время измерения 
утечки в минутах и секундах F4 - [Set Time] 00м.30сек. При необходимости нажмите F5 
для сохранения параметров установки таймеров и последующего их использования.

Выберите [Start Timer] F1, при работе таймера дисплей будет отображать обратный 
отсчет времени (в сек.) для времени ожидания и  измерения. Сообщения внизу экрана 
будут изменяться в следующем порядке: LEAK MODE: WAIT: TIMING: RATES AVAILABLE:  
Дождитесь завершения работы таймеров и смены изображения с "Leak Measure" на 
"Timed Leak Measure" с отображением результатов измерения в ед.изм/мин.

Проверьте: ROC должно быть не более ±25 ft/min и Rt CAS не более ±0.25 kt/min.

Нажмите CLEAR/QUIT для возврата в главное меню.

Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для установки режима Control mode.

Нажмите GROUND для приведения системы к текущему атмосферному давлению.

Дождитесь отображения сообщения “safe at ground” (атмосферное давление).

После успешного завершения проверки утечки, ADTS 505 может быть подключен к 
системам воздушного судна или проверяемым приборам.

После первой неудачной проверки утечки предоставьте системе не менее пяти минут 
для термостабилизации, нажмите CLEAR/QUIT и повторите проверку утечки. Если 
повторная проверка прошла успешно, ADTS 505 может быть подключен к системам 
воздушного судна или проверяемым приборам.
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При очередной неудачной проверке утечки: отсоедините шланги, проверьте кольца 
уплотнения на выводах статики Ps и динамики Pt, как описано в разделе обслуживания, 
закрутите защитные колпачки. Нажмите CLEAR/QUIT и повторите проверку.

После удачного завершения проверки утечки с отсоединенными шлангами, замените 
или отремонтируйте шланги и повторите проверку. Если ADTS 505 с отсоединенными 
шлангами не проходит проверку утечки, выключите прибор и отправьте его в ремонт.

3.5.5 Смена единиц измерения (Change the Units of Measurement)

  

Единицы измерения могут быть изменены на 
единицы измерения давления, или на 
аэронавигационные единицы измерения.

Для смены единиц измерения:
Из главного меню выберите [Units].
Из меню Units выберите нужные единицы 
измерения:
Выберите [Save Settings] для сохранения 
сделанных изменений.
Нажмите CLEAR/QUIT для возврата в 
главное меню отображения давления.
В меню set-up есть большое количество 
единиц измерения давления, которые 
могут быть выбраны для любого параметра.

3.5.6 Установка наборов пределов (Setting Limits)

Все вводимые данные проверяются на минимум и максимум значений установленного 
набора пределов. Если введенное значение вне диапазона значений набора пределов, 
отображается сообщение "Changed aim to current limit". Нажмите CLEAR/QUIT, чтобы 
система могла изменить введенное значение на допустимое (соответствующее набору 
пределов). Все наборы пределов связаны с параметрами, их значения проверяются; 
если значение вне диапазона набора пределов, отображается сообщение и значение 
изменяется на допустимое. Например, если включен ARINC 565 и введенное значение 
ему не соответствует - выводится предупредительное сообщение. В Разделе 6 подробно 
описан предустановленный набор пределов ARINC565.
В режиме SETUP предварительно сохраненные наборы пределов могут быть выбраны 
для использования. Все наборы пределов сохранены с именем или номером, 
максимальная длина которого 10 символов. Для определения нового набора пределов 
необходимо знать PIN супервизора.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F2Units

Main Menu

ft kts
ft/min

m km/h
m/min

mbar
mbar/min

Save
Settings

Units
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Выбор набора пределов (To select a limit set (User))

Нажмите SETUP, отобразится Setup, [Limits] 
[xxxx], где xxxx - название текущего набора 
пределов. Выберите [Limits] [xxxx] F3.
Дисплей подсвечивает имя активного 
набора пределов в списке. Значения набора 
пределов могут быть просмотрены: нажмите 
[View Details] F4. Отображение значений 
текущего набора пределов будет разделено 
на аэро (Page #1) и давления (Page #2).
Набор пределов ARINC 565 может быть 
установлен в ON или OFF в определяемых 
пользователем наборах. Если выбрано ON - 
все значения вводимые и/или достигаемые 
в режиме управления, проверяются на 
соответствие ARINC 565; см. Раздел 6.
Для выбора другого набора пределов из 
списка нажмите [Select Limits], F5. 
Используйте [ ] или [ ] для перемещения.

Редактирование набора пределов (Supervisor)
Для редактирования или создания нового 
набора пределов нажмите [Enter PIN], F3 и 
введите PIN. Используте [ ] или [ ] для 
перемещения по списку. Наборы пределов 
имеют уникальное имя. Новый набор может 
быть создан на основе имеющегося и 
должен быть переименован; значения 
параметров можно не менять. Подробная 
информация в Разделе 6. Пользовательский 
набор пределов можно отредактировать, 
нажав [Select Limit [xxxx], затем Modify 
Details или Modify Name.
Выберите [Save Settings] для сохранения 
параметров или имени для последующей 
возможности использования.

Замечания:

1 Для временных изменений нажмите QUIT/
CLEAR вместо [Save Settings].

2 Предустановленные наборы: “STANDARD“, 
"MAX" и “CIVIL“ не могут быть изменены.
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3.6 Проверка перед использованием (Tests Before Use)
Замечание: Рекомендуется выполнять проверку перед использованием по 

крайней мере один раз в день.

1. Включите прибор. По окончании процедуры включения питания установите 
колпачки на выходные порты давления.

2. Выполните стандартную проверку эксплуатационной надежности из Раздела 5.

Замечание: Рекомендуется не снимать защитные колпачки с выходных портов 
давления до подключения к соответствующим системам.

3.6.1 Защита систем воздушного судна (ВС) (Aircraft System Protection)

ADTS 505 защищает системы воздушного судна от ошибок оператора и утечек в них. 
Система защиты работает следующим образом:

Проверка всех вводимых значений параметров на соответствие набору пределов.

Автоматическое восстановление управления в процессе проверки утечки, если 
скорость утечки больше чем параметры скорости изменения параметров (RtPt, ROC).

Контроллеры давления ADTS 505 способны компенсировать утечку в системах ВС. 
Начиная проверку систем ВС, выполните проверку утечки, описанную в руководстве по 
его техническому обслуживанию.

Если в процессе проверки утечки систем вертикальная скорость превышает значение 
±3000 ft/min или скорость изменения воздушной скорости превышает ±300 knots/min,- 
контроллеры давления автоматически установят режим управления, предотвращая 
повреждение систем ВС. Средство AUTO LEAK RECOVERY может быть отключено.

3.7 Проверка систем Воздушного Судна или компонентов(Testing Aircraft Systems or UUT)
ОПАСНОСТЬ:

СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ; ПОРЯДОК РАБОТЫ, 
ОПИСАННЫЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС ИЛИ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

Подключите шланги с соответствующими переходниками к системам ВС или 
проверяемым приборам.

Убедитесь, что в подключениях к системам ВС или проверяемым приборам нет утечек; 
выполните проверку утечки, как описано в соответствующем руководстве по 
обслуживанию ВС или его компонентов.
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3.7.1 Проверка статичекой системы ВС (Testing the Aircraft Static System)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1 СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС.
2 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛЬКО СТАТИКИ PS (STATIC ONLY), УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ (QC) НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ СКОРОСТИ ASI.
1. Снимите защитный колпачок со статического канала и включите прибор.
2. Соедините ADTS 505 со статической системой воздушного судна.  

Замечание: Если проверяемая система содержит указатель скорости ASI, 
статическое (вакуум) давление, прилагаемое к указателю 
генерирует дифференциальное Qc давление.

3. Нажмите ALT/Ps и убедитесь, что на дисплее отобразилось: ALT Leak Measure.

Замечание: Для просмотра скорости изменения нажмите ROC/RATE Ps, затем 
ALT/Ps. Значение скорости изменения высоты может быть 
изменено в соответствии с набором пределов.  

4. При необходимости выберите [Units] из главного меню, нажмите F1 [ft, kts, ft/min]. Нажмите 
CLEAR/QUIT для возврата в главное меню -Main Menu-.

5. При необходимости сменить набор пределов, в главно меню нажмите F6 [More], F1 [Limits]. 
После установки набора пределов нажимайте CLEAR/QUIT до возврата в главное меню.

6. Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL (режим управления) и, используя цифровые клавиши, 
введите значение параметра. Нажмите ENTER, AIM значение высоты изменится и будет 
устанавливаться системой с соответствующей скоростью изменения, при приближении 
значения к введенной величине скорость изменения снизится не допуская превышения.

7. Введите новое AIM значение, или, используя средство nudge, измените имеющееся. По 
завершению проверки нажмите GROUND для установления атмосферного давления.

8. По окончании проверок выберите GROUND и дождитесь отображения сообщения ̀ Safe at 
Ground', см. 3.7.8., отсоедините шланг и установите защитный колпачок на порт давления.

контрольный уровень

исходный
уровень

Ps

положительное
значение
коррекции
высоты

Бортовой

компьютер

приб.

ПО Л Н О Е

СТ А Т И Ч Е С К О Е
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3.7.2 Проверка системы полного давления ВС (Testing the Aircraft Pitot System)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1 СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС.
2 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛЬКО ПОЛНОГО PT (PITOT ONLY), УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ (QC) НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ СКОРОСТИ ASI.
1. Снимите защитные колпачки с портов давления (Ps и Pt) и включите прибор.

2. Соедините ADTS 505 с системой полного (Pt) давления ВС.

3. Нажмите SPEED/Qc, убедитесь, что на дисплее отобразилось Qc Leak Measure.

Замечание: Для просмотра скорости изменения нажмите клавишу RATE после 
SPEED/Qc. Скорость изменения скорости полета - фиксированное 
значение, равное 300 kts/min.    

4. При необходимости выберите Units из главного меню, нажмите F1 [ft, kts, ft/min]. Нажмите 
CLEAR/QUIT для возврата в главное меню.

5. Еси необходимо сменить набор пределов, из главного меню нажмите F6 [More], F1 [Limits].  
После выбора набора пределов нажимайте CLEAR/QUIT до возврата в главное меню.

6. Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления и, используя 
цифровые клавиши, установите контрольное значение. Нажмите ENTER, AIM значение 
скорости изменится на введенное и скорость будет изменяться с установленной 
скоростью изменения, при приближении скорости к AIM значению, скорость изменения 
снизится, не допуская превышения значения.

7. Введите новое AIM значение, или, используя средство nudge, измените значение 
параметра. По завершению проверки нажмите GROUND к возврату в нулевое давление.

8. По окончании проверок выберите GROUND и дождитесь отображения сообщения ̀ Safe at 
Ground', см. 3.7.8., отсоедините шланг и установите защитные колпачки на порты давления.

СТ А Т И Ч Е С К О Е

ПО Л Н О Е

Pt
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3.7.3 Комбинированная проверка систем статики и полного давлений ВС
(Combined Testing of the Aircraft Pitot and Static Systems)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПИСАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС.

Возможно объединение проверок, описанных в 3.7.1 и 3.7.2. Любые комбинации ввода высоты 
и скорости могут быть введены в соответствии с выбранным набором пределов.
 
1. Снимите защитные колпачки с портов давления и включите прибор.
2. Соедините ADTS 505 с системами полного (Pt) и статического (Ps) давлений ВС.

3. Для удобства наблюдения за высотой и скоростью установите отображение двух -Dual- 
строк. Для наблюдения за скоростями изменения параметров, установите отображение 
четырех -Quad- строк, затем нажмите ALT/Ps, ROC/RATE Ps, SPEED/Qc и Rate; это приведет 
к отображению параметров и скоростей их изменения.

4. При необходимости выберите [Units] в главном меню, нажмите F1 [ft, kts, ft/min]. Нажмите 
CLEAR/QUIT для возврата в главное меню.

5. Для смены набора пределов, нажмите SETUP, выберите F3 [Limits]. После установки набора 
пределов неоднократно нажимайте CLEAR/QUIT до возврата в главное меню.

Замечание: Значение вертикальной скорости может изменяться в 
соответствии с выбранным набором пределов.

6. Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL и установите значение высоты (ALT Aim) в требуемое 
давление, затем: SPEED/Qc установите CAS Aim в требуемое давление.

7. Наблюдайте за отображением изменения параметров, как ADTS 505 устанавливает 
необходимые давления для высоты и скорости.

8. По окончании проверок выберите GROUND и дождитесь отображения сообщения ̀ Safe at 
Ground', см. 3.7.8., установите на порты давления защитные колпачки.

Ps Pt

контрольный уровень

исходный
уровень

положительное
значение
коррекции
высоты

приб.
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3.7.4 Проверка числа М и постоянная М (Mach Test and Constant Mach)

Пример
Для достижения значения параметра числа М = 0.45, выполните следующее: 

Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления -Control Mode.
Нажмите SPEED/Qc, затем RATE, отобразится скорость изменения скорости полета. 
Предустановленнное значение изменения скорости полета - 300 kts/min.
Нажмите MACH/Pt.
Введите целевое -AIM- значение параметра равным 0.45. 
Ждите достичения значения параметра числа М.
Система оставляет значения параметра числа М без изменения управляя/изменяя 
Pt (полное-pitot-) не измененяя значение Ps (статического -static-) канала.

По окончании проверки выберите GROUND и дождитесь сообщения `Safe at Ground', см. 
3.7.8., закройте порты давления защитными колпачками.

Замечания

1 При изменении высоты Ps (статики -static-), система автоматически 
регулирует Pt (полное -pitot-) сохраняя неизменным значение параметра числа М.

2 Используйте средство nudge для малых изменений значения параметра числа М.
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3.7.5 Проверка утечки (Leak Testing)

ГЛАВНОЕ (General)
Прилагайте давление к проверяемым системам как описано в Руководстве по проверке 
статической системы или системы ПВД воздушного судна. Перед началом проверки утечки 
убедитесь, что ADTS 505 работает во всем диапазоне выбранного набора пределов.
Пример

Необходимо проверить систему ПВД воздушного судна при скорости 300 узлов с 
максимальной скоростью изменения 300 узлов/мин и статическую систему на высоте 
30000 футов и максимальной скоростью изменения высоты 5000 футов/мин. Проверка 
проводится при времени стабилизации системы 5 мин и времени измерения 1 мин. 
Максимальная скорость утечки для системы ПВД не более 5 узлов/мин. Максимальная 
скорость утечки системы статики не более 200 футов/мин.

Порядок выполнения 
1. Выберите F2 [Units], из главного меню, выберите F1 [ft kts kts/min]. Нажмите CLEAR/QUIT 

для возврата в главное меню.

2. Нажмите SETUP, выберите F1 [Display], нажмите F3 [Quad], затем ALT/Ps, ROC/RATE Ps, 
SPEED/Qc и RATE теперь дисплей будет отображать значения 4-х параметров.

3. Нажмите F3, [Rate Timer], затем F3 [Set Wait 5.00], нажмите ENTER и F4 [Set Time 1.00], 
нажмите ENTER. Нажмите F6 для возврата в главное меню.

4. Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления. Нажмите ROC/RATE 
Ps, введите 5000 ft/min, Нажмите ALT/Ps и введите 30,000 ft, затем ENTER. Система начнет 
выполнение команд. Надмите F1 [Rate Timer], затем F1 [Start Timing].

5. По окончании выбранного времени проверьте скорость утечки (leak rate), она должна 
находиться в пределах значений, заявленных в Руководстве по обслуживанию ВС; в 
данном примере - не более 200 футов/мин.

6. 300 узлов/мин - предустановленная скорость изменения скорости. Нажмите SPEED/Qc и 
введите значение 300 узлов. Начнется выполнение команды. Нажмите F1 [Rate Timer], 
затем F1 [Start Timing].

7. По окончании выбранного времени проверьте скорость утечки (leak rate), она должна 
находиться в пределах значений, заявленных в Руководстве по обслуживанию ВС; в 
данном примере - не более 5 узлов/мин.

Замечание:  При необходимости дальнейших проверок, приложите к проверяемым 
системам другое давление и повторите шаги, описанные выше.

По завершении проверки выберите GROUND и дождитесь отображения сообщения ‘Safe 
at Ground’, см. 3.7.8., закройте выходные порты давления защитными колпачками.
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3.7.6 Проверка переключателя скорости (Airspeed Switch Test)

Следующий пример показывает, как проверяется переключатель скорости.

Замечание: Для переключателей малой скорости (напр. 130 узлов) используйте 
только Pt, см. 3.7.2.

Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления, затем SPEED/Qc.

Введите значение скорости меньшее значения срабатывания переключателя (например, 
если переключатель срабатывает при 130±2 узлах, введите скорость 127 узлов).

При необходимости нажмите RATE и введите меньшее значение скорости изменения 
скорости полета -airspeed- для удобства наблюдения за срабатыванием переключателя.

Нажмите ENTER и наблюдайте за изменением скорости полета -airspeed-.

Используйте средство NUDGE для пошагового увеличения значения, с фиксированным 
приращением (0.2 узла), параметра скорости полета -airspeed-.

Увеличивайте значение скорости полета -airspeed- до срабатывания переключателя 
(контакты замкнуты) и запишите значение.

Измените значение скорости полета -airspeed- на значение болльшее значения 
срабатывания переключателя скорости (напр. 133 узла). С использованием средства 
NUDGE уменьшайте значение скорости полета до срабатывания переключателя 
(контакты разомкнуты) и запишите значение.

По завершении проверки выберите GROUND и дождитесь отображения сообщения ‘Safe 
at Ground’, см. 3.7.8., отсоедините шланги и закройте порты давления защитными 
колпачками.

Данный порядок работы может быть выполнен повторно.

Описанный выше метод может использоваться для проверки других параметров:

Примеры:
Altitude switch - low altitude warning Предупреждение малой высоты
Переключатель - landing gear configuration warning Предупр. сист. приземления
высоты - height lock блокировка высоты
Mach switch - Speed brake scheduling Скорость торможения
Переключатель - Mach cruise lock Блокировка числа М
числа М
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3.7.7 Отношение давления в двигателе (Engine Pressure Ratio)

ADTS 505 может использоваться для проверки датчиков и индикаторов EPR. Используйте 
Ps (static) для -INLET- входного давления и Pt (Pitot) для -OUTLET- выходного давления.

Для выполнения проверки EPR необходимо установить единицы измерения давления, 
например mbar, inHg, psi.
Замечание:  Убедитесь, что коррекция высоты, примененная к параметрам EPR, не 

влияет на точность. Разность высот между ADTS и датчиком EPR может 
отличаться от величины, установленной для приборов ВС.

Для смены единиц измерения:
Нажмите F2 [Units].

Выберите требуемые единицы измерения давления, они выбираются в меню set-up.

Используйте CLEAR/QUIT для возврата к отображению давления.

Для получения значения EPR 1.8 с входным давлением 500 мбар, выполните следующее:

Если отображается "Leak Measure", нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для 
перехода в режим управления.

Нажмите [Rate Inlet], F2 и установите 200mbar/min.

Нажмите [Rate EPR], F4 и установите 0.8 EPR/min.

Нажмите [Inlet], F1 и установите 500 mbar (15 inHg).

Выберите [EPR] F3 и установите1.8.

Ждите установки значения EPR. Нажмите [Outlet], F5 для подтверждения 900 mbar.

Замечание: Проверка EPR может быть выполнена с определением фактических 
входных -INLET- и выходных -OUTLET- значений. В приведенном выше 
примере при входном давлении 500 мбар и отношении 1.8, давление на 
выходе составит 500 х 1.8 = 900 мбар (Pt) [15 х 1.8 = 27 inHg (Pt)].

Некоторые процедуры EPR могут требовать аэронавигационных единиц измерения:

Установите аэронавигационные единицы измерения, нажмите LEAK MEASURE/
CONTROL и установите необходимое входное давление (ALT control aim).

Установите ед. изм. давления, нажмите EPR, установите необходимое отношение.

При достижении введенных величин выйдите из режима EPR, установите режим 
измерения. Смените единицы измерения на аэронавигационные и запишите 
полученный результат в узлах (knots).

По окончании проверки EPR выберите GROUND и дождитесь сообщения ‘Safe at Ground’, 
см. 3.7.8., отсоедините шланги и закройте порты давления защитными колпачками.
K0260 Редакция No. 5



Druck ADTS 505 Руководство по эксплуатации     3 - 23

3

3.7.8 Приземление (Go To Ground)

По завершении проверок, перед отсоединением от систем ВС или проверяемых 
приборов, давление в системе должно быть приведено к местному атмосферному с 
нулевой скоростью -airspeed-.

Если на дисплее отображается "Leak Measure", нажмите LEAK MEASURE/CONTROL.

Нажмите GROUND, (go to ground) приземление.

Давление в системе приводится к атмосферному. Значение наземного давления 
заменяет значение статического давления или высоты; ноль - значение скорости.

Замечание: При необходимости можно ввести новые скорости изменения в 
процессе приземления.

Дождитесь отображения нулевой скорости -airspeed- и атмосферного давления.

Дисплей отобразит "safe at ground" и через 5 сек. надпись изменится на "aircraft safe 
at ground" с сообщением: "confirming system settings .....".

Замечание: В процессе выполнения этой последовательности:

не выключайте и не отключайте прибор от электросети. 

система блокирует работу клавиатуры.

не отключайте шланги от систем ВС или проверяемых приборов.

После выполнения внутренних операций дисплей снова отобразит "safe at ground" 
с сообщением: "Press Clear/Quit to continue".

 Теперь можно продолжить проверки или безопасно отсоединиться от систем ВС или 
проверяемых приборов.

Замечание: Если ADTS 505 остается в состоянии "safe at ground" более 30 минут, 
внутренние операции "confirming system settings ....." повторяется.

Закрытие системы (Shut-down)

При скорости равной нулю и давлении в Ps канале близком к атмосферному, 
атмосферное давление переизмеряется для записи в память прибора (QFE).

Нажмите QUIT/CLEAR для продолжения нормальной работы; при этом клапаны 
ground и zero автоматически закроются.
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3.8 Ручной сброс давления в системах ВС (Manual Venting of the Aircraft Pt & Ps Systems)
Эти действия выполняются в случае непредвиденного отключения электропитания и 
невозможности ADTS безопасно управлять остаточными давлениями в подключенных 
системах ВС. Остаточное давление должно быть плавно сброшено следующим образом:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
1 КОНТРОЛИРУЙТЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ ВС В ПРОЦЕССЕ РУЧНОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ. НЕ 

ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИБОРОВ И 
СИСТЕМ ВС. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС.

2 В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ -AIRSPEED- ЭТО МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ПРИБОРЫ ВС ИЗ СТРОЯ.

i. Используя отвертку плавно откройте клапан Qc для уравновешивания давлений в 
каналах полного (Pt) и статического (Ps) давления (следите за показаниями указателя 
скорости); затем полностью откройте клапан Qc..

ii. Используя отвертку плавно откройте клапан Ps; не допускайте возникновения 
вертикальной скорости большей 3000 ft/min.

iii. При отображении приборами ВС атмосферного давления закройте оба клапана.
3.9 Опции ADTS 505 (ADTS 505 Options)

Пульт Дистанционного Управления, опция А (Hand Terminal Option A)

Пульт управления полностью идентичен клавиатуре и дисплею лицевой панели прибора. 
Автоопределение при подключении; клавиатура лицевой панели прибора блокируется.

 Дисплей на лицевой панели прибора отображает "Remote Hand Terminal Operating" (message/
monitor) или текущие значения и режимы пульта управления (monitor). Меню display в set-up 
обеспечивает переключение между режимами message и monitor.
Улучшенный Пульт Дистанционного Управления, опция В (Advanced Hand Terminal Option B)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

УПДУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С ADTS 505 ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ С БОЛЕЕ 
РАННИМИ МОДИФИКАЦИЯМИ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ADTS 505 ИЗ СТРОЯ.

• При включении и самотестировании на экране пульта отображается:
 ”Software Version 1.07”

Этот текст расположен над датой последней калибровки.
 УПДУ имеет Windows®-ориентированную цветную сенсорную панель, служит для 

приема и передачи определяемых пользователем испытательных программ. При 
подключении система автоматически обнаруживает УПДУ и отключает клавиатуру на 
лицевой панели ADTS с отображением "Remote Hand Terminal Operating" (message/
monitor) или текущие значения и режимы как на УПДУ (monitor). При включении дисплей 
УПДУ отображает главное меню с выбором установок системы, файлов испытательных 
программ и ручного управления. В Разделе 6.4 описан порядок работы с УПДУ.

 Если Ваш ADTS 505 ранней модификации, свяжитесь с местным, или центральным 
представительством GE Sensing для проведения модернизации Вашего прибора.

www.gesensing.com www.tek-know.ru info@tek-know.ru
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3.10 Рекомендации по установкам (Set-up Reference)
Следующие диаграммы содержат информацию по функциям установки ADTS 505.  

CAS/Qc

F1 kts

F2 km/h

F3 mph

F4 mbar

F5 “Hg

F6 more (1 of 3)

CAS/Qc

F1 kPa

F2 hPa

F3

F4

F5

F6 more (3 of 3)

F1 Display

F2 Units

F1 ft

F2 m

F3 mbar

F4 “Hg

F5 psi

F6 more (1 of 3)

Alt/Ps

F1 hPa

F2

F3

F4

F5

F6 more (3 of 3)

Alt/Ps

F1 ft

F2 “H O°C

F3 “H O°C

F4 “H O°F

F5 kPa

F6 more (2 of 3)

Alt/Ps

2 4

2 20

2 60

Mach

F1 “H O°C

F2 “H O°C

F3 “H O°F

F4 kPa

F5 hPa

F6 more (2 of 2)

/Pt

2 4

2 20

2 60

F1 psi

F2 mmHg

F3 “H O°C

F4 “H O°C

F5 “H O°F

F6 more (2 of 3)

CAS/Qc

2 4

2 20

2 60

ROC/Rt Ps

F1 ft/min

F2 m/min

F3 m/s

F4 hm/min

F5 mbar/min

F6 more (1 of 3)

ROC/Rt Ps

F1 “Hg/min

F2 psi/min

F3 mmHg/min

F4 /min

/min

F6 more (2 of 3)

“H O°C

F5 “H O°C

2 4

2 20

ROC/Rt Ps

F1 /min

F2 kPa/min

F3 hPa/min

F4

F5

F6 more (3 of 3)

“H O°F
2 60

Mach/Pt

F1 Mach

F2 mbar

F3 “Hg

F4 psi

F5 mmHg

F6 more (1 of 2)

Display

F1 Single

F2 Dual

F3 Quad

F4 Save Settings

F5

F6 Handset

Setup Units

F1 Alt/Ps

F2 ROC/RatePs

F3 CAS/Qc

Rt CAS/Qc

F4 Mach/Pt

Rate Pt

F5

F6 Save Settings
Continued …

to (1 of 3)

to (1 of 3)

to (1 of 3)

to (1 of 2)

[Message]

[Monitor]
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4 ОБСЛУЖИВАНИЕ (MAINTENANCE)
4.1 Введение (Introduction)

Этот раздел содержит описание выполняемых задач технического обслуживания. В 
приведенной ниже таблице отображены задачи, их периодичность и код, описанный в 
Разделе 4.3.    

* Периодичность выполнения может быть изменена, в зависимости от условий эксплуатации и 
окружающей среды по решению местных органов метрологического контроля.

ТАБЛИЦА 4-1 АЛГОРИТМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Соблюдайте директиву 2002/96/ЕС по утилизации электрического и 
электронного оборудования

Не выбрасывайте данный прибор как бытовые отходы. Обратитесь в 
специальную организацию по утилизации электрического и электронного 
оборудования. Дополнительная информация:

• Центральный отдел работы с клиентами: 
(Связывайтесь через: www.gesensing.com)

• Российский отдел работы с клиентами:
(Связывайтесь через: www.tek-know.ru)

Задача Код Периодичность

Осмотр A Ежедневно, перед применением.

Осмотр B Еженедельно

Проверка C Перед применением.

Проверка D Ежедневно, перед применением.

Калибровка E Каждые 12 месяцев *

Замена F Как описано в разделе поиск неисправностей, или определено после 
осмотра.

Чистка G Еженедельно *

Обслуживание H Через 1,000 часов работы, зарегистрированных таймером прибора, 
или управляющим устройством.

Обслуживание/
ремонт

J Через 3,000 часов работы, зарегистрированных таймером прибора, 
или 1000 часов работы помпы, зарегистрированных таймером, или 
управляющим устройством.
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4.2 Материалы и Принадлежности (Materials and Tools)
Раздел содержит перечень материалов и принадлежностей, используемых при обслуживании 
ADTS 505.
   

Замечание: Допустимы эквивалентные замены.

ТАБЛИЦА 4-2 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

.

Замечание: Допустимы эквивалентные замены.

ТАБЛИЦА 4-3 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Порядковый 
номер Наименование, описание

1 Ткань, Хлопок без ворсинок
2 Изопропиловый спирт (MIL-A-10428, Сорт A)
3 Мягкое жидкое моющее средство
4 Кисть с мягкой щетиной (MIL-B-43871)

Код Спецификация Номер по каталогу
производителя

1 Вольтметр цифровой Fluke series II, Type 77 H7291

2 Мегомметр, 250V Robin
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4.3 Задачи технического обслуживания (Maintenance Tasks)
A Проверьте комплектность оборудования, запишите недостатки. Произведите внешний 

осмотр ADTS 505 и его оборудования на отсутствие внешних признаков повреждений, 
грязи и влаги. При необходимости воспользуйтесь моющим средством (п.3 табл. 4-2) и 
тканью без ворсинок (п.1 табл. 4-2) для чистки внешних поверхностей прибора.
Осмотрите выходные порты давления на отсутствие грязи и влаги, при необходимости 
очистите их тканью без ворсинок.

B Осмотрите выходные порты давления на отсутствие повреждений. Осмотрите 
уплотнительные кольца портов на отсутствие признаков износа, при необходимости 
замените их. Осмотрите пневматические шланги, электрический и соединительный 
кабели на отсутствие повреждений, при необходимости замените.

C Подключите прибор, как описано в Разделе 3. Проверьте дату последней калибровки, 
при необходимости выполните задачу Е. Зафиксируйте все сообщения об ошибках и 
перейдите к Разделу 5.

D Ежедневно, перед использованием выполняйте Стандартный Тест Эксплуатационной 
Надежности (SST), описанный в Разделе 5.

E Стандартная периодичность калибровки 12 месяцев. При необходимости проведения 
калибровки прибор должен быть направлен в соответствующий метрологический центр 
или в представительство поставщика. Дата последней калибровки записывается и 
отображается при каждом включении прибора. Не используйте прибор с просроченной 
калибровкой. Органы метрологического контроля могут изменить периодичность 
калибровки исходя из условий эксплуатации и условий окружающей среды.

F Как описано в поиске неисправностей, или после внешних осмотров, описанных в п. A и B.

G Еженедельно чистите прибор. Лицевую панель очищайте влажной тканью без ворсинок 
(п.1 табл.4-2), используя моющее средство (п.3 табл.4-2). Удаляйте грязь с применением 
изопропилового спирта (п.2 табл.4-2) и дайте время для высыхания. Пневматические 
порты чистите с применением мягкой кисти (п.4 табл.4-2). Застоявшуюся грязь удаляйте 
при помощи спирта (п.2 табл.4-2) и предоставьте время для высыхания.

H Прекратить эксплуатацию прибора и направить его в центр обслуживания.

J Прекратить эксплуатацию прибора и направить его в центр обслуживания.
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4.4 Выполнение Технического Обслуживания - ТО (Routine Maintenance)

ОПАСНОСТЬ:  ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ОТКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Выполните задачи, описанные в Разделе 4.3.

Порядок проведения технического обслуживания (Servicing Procedures)
Следующий порядок работы содержит инструкции по проверке и замене частей. Возврату 
прибора в сервисный центр для проведения проверки и обслуживания.

Замена уплотнительного кольца порта давления          (Replacing the output connector o-ring)

После проведения осмотра, описанного в п.В, если уплотнительное кольцо изношено 
или повреждено, выполните следующее:

Аккуратно удалите уплотнительное кольцо из 
углубления в верхней части выходного порта 
давления.

На его место осторожно (не повредив) 
установите новое уплотнительное кольцо.

Убедитесь, что уплотнительное кольцо 
установлено прочно и не повреждено в 
процессе установки.

Замечание: Поврежденное уплотнительное 
кольцо способствует возникновению утечки и невозможности 
применения прибора.

кольцо

уплотнительное
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Проверка соединительного кабеля Пульта Дистанционного Управления (Hand Terminal Cable Tests)

Следующую проверку выполняйте, как это описано в Разделе 5, Тестирование и Поиск 
Неисправностей.

Производите измерения с применением вольтметра цифрового (п.1 табл.4-3), 
установив соответствующий предел измерений.

Последовательно замерьте сопротивление между соответствующими контактами на 
обоих концах кабеля, оно не должно превышать 0.10 .

Используя мегомметр (п.2 табл.4-3) измерьте сопротивление изоляции, установив 
соответствующий предел измерений. 

Поочередно измерьте сопротивление изоляции между корпусом разъема и каждым 
контактом.

Поочередно измерьте сопротивление изоляции между оплеткой и каждым контактом.

Так же измерьте сопротивление между индивидуальными парами контактов (1-2, 1-3, 
1-4, 1-5, 1-6, 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 MОм.
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5 ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ (TESTING AND FAULT FINDING)
5.1 Введение (Introduction)

ADTS 505 имеет встроенную систему самотестирования и диагностики. Эта система 
постоянно контролирует работу прибора и при включении электропитания выполняет 
полную диагностику прибора и самопроверку. Если в ходе нормальной работы 
введенное значение параметра выходит за пределы установленного набора пределов, 
выводится соответствующее предупреждение или сообщение об ошибке.

Этот Раздел описывает Стандартный Тест Эксплуатационной Надежности (SST), 
сообщения о возможных ошибках с их кодами. Блок-схема и таблица обнаружения 
неисправностей поможет найти вероятную причину отказа (неисправности), ее 
симптомы и порядок ее устранения.

Сообщения об ошибках (Error messages)
Когда дисплей отображает сообщение о вводе неправильных данных или значений 
параметров, нажмите CLEAR/QUIT для сброса этого сообщения и введите правильное 
значение параметра или данные.
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5.2 Стандартный Тест Эксплуатационной Надежности (Standard Serviceability Test)
Следующий порядок работы проверяет пригодность прибора для эксплуатации, 
проверяя функциональность и средства ADTS 505. В этой последовательности:

Все нажимаемые клавиши, написанные ЖИРНЫМ шрифтом, соответствуют 
клавишам лицевой панели прибора.
Клавиши, заключенные в квадратные скобки, например [Units] - программируемые 
(т.е., соответствуют функциональным клавишам {F1-F6} отображаемым на экране).

Порядок выполнения (Procedure)
Подключение и проверка включения питания.

Подключите питание к прибору. 
Убедитесь, что выходные порты давления Ps и Pt 
закрыты защитными колпачками.
Установите переключатель питания в положение ON. 
Проверьте свечение индикатора включения питания.  
Проверьте наличие отображения сообщения о 
включении электропитания.

Проверьте отображение всех сообщений 
последовательности включения электропитания.

Если ADTS 505 отобразит сообщение об ошибке, 
обратитесь к Разделу “Поиск и устранение 
неисправностей”.
Проверьте, что дисплей изменился, отображая измерения в аэронавигационных или 
в единицах давления. Это зависит от установок, сохраненных в set-up.

ЗАМЕЧАНИЯ
1 Отображаемые значения изменяются при изменении атмосферного давления при каждом 

включении питания.

2 Прибору необходимо 15 
минут для прогрева и 
достижения заявленной 
точности и 
стабильности.

ALT

Ps

SPEED

Qc

MACH

Pt

ROC

RATE Ps
GROUND RATE

7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

4

1
_

000

8

5

2

0

9

6

3

.

CLEAR
QUIT

ABORT

DELETE

ENTER

LEAK
MEASURE

CONTROL

HELP SETUP

SYSTEM STARTING

PLEASE WAIT
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Установите: дисплей в QUAD формат (см. 3.4.1 для установки) и аэронавигационные 
единицы измерения ft, kts и ft/min (см. 3.5.5 для установки).

Нажмите ALT/Ps, ROC/RtPs, SPEED/Pt и RATE для отображения требуемых 
параметров.

Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления

Установите значение параметра ROC/RtPs равным 5000 ft/min.

Введите значение высоты равное 500 ft и значение скорости равное 400 knots.

В процессе достижения введенных значений параметров убедитесь, что скорости 
изменения параметров не превышают выбранных значений; при достижении 
введенных значений высоты и скорости показания должны быть стабильны.

Завершение (Completion)
Нажмите GROUND, дождитесь отображения сообщения `Safe at Ground'. При успешном 
завершении данного порядка работы можно выключить прибор и отключить питание, 
или провести проверку воздушного судна и его компонентов.

5.3 Диагностика Ошибок (Fault Diagnosis)
В случае возникновения ошибок, воспользуйтесь алгоритмом поиска неисправностей, 
рис. 5-1 и табл. 5-1 для определения возможных причин и рекомендованных действий. 
Если на дисплее отобразилось предупредительное сообщение, или сообщение об 
ошибке, смотрите следующий далее раздел.
При возникновении пневматической утечки, или подозрении плохую на работу 
контроллеров, обратитесь к Разделу 5.5.

5.4 Предупреждения и ошибки самотестирования (Warnings and Self-Test Errors)
При включении электропитания ADTS 505 проверяет наличие ошибок в работе и в случае 
их нахождения отображает соответствующее сообщение и код ошибки.
В Разделе 5.6 имеется таблица с перечнем кодов ошибок; перед отправкой прибора в 
ремонт проверьте полноту и правильность записи кода ошибки и его наличие в перечне.
В процессе нормальной работы дисплей может отображать предупредительные 
сообщения, см. таблицу с перечнем предупредительных сообщений, возможных ошибок 
и рекомендованных действий, находящуюся в Разделе 5.6.
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РИСУНОК 5-1 АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

F1
НЕТ

F2

НЕТ

F2

НЕТ

ДА

ДА

Включить питание

Подключен

пульт управления

?

Индикатор питания

горит?

НЕТ

ДА

С ЭТОГО МОМЕНТА, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

ОШИБОК, СИСТЕМА ИХ РЕГИСТРИРУЕТ И

ОТОБРАЖАЕТ СООБЩЕНИЕ С ЕЕ НОМЕРОМ.

СМОТРИТЕ ОПИСАНИЕ КОДОВ ОШИБОК

ДЛЯ ВЫБОРА НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ

ВЫПОЛНИТЕ СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Проверка работоспособности

завершена

УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ

СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

F3

НЕТ

N

ДА

Сообщение о

самотестировании

?

НЕТ

F4

ДА

ДА

N
Сообщение об

ошибке

?

F4

ДА

N
СООБЩЕНИЕ ОБ

ОШИБКЕ

?

F6

ДА

НЕТ

НЕТ

Проверка

работоспособности

выполнена

?

F5

НЕТ

N

ДА

Установлен

режим

MEASURE MODE

?

На пульте

отобразилось сообщение

о включении?

Сообщение о

включении питания

отобразилось

?
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ТАБЛИЦА 5-1 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  

Ошибка Признак Вероятная причина Рекомендованное действие

F1

Не горит индикатор 
включения 
электропитания

Неисправна розетка электропитания
Перегорел предохранитель на
лицевой панели прибора.
Неисправен кабель электропитания.

Внутренняя ошибка источника 
электропитания.

Проверьте розетку.
Проверьте/замените
предохранитель.
Проверьте/замените кабель.

Опишите неисправность и 
отправьте ADTS 505 в ремонт.

F2

Индикатор включения 
электропитания горит, 
но нет отображений 
на дисплее.

Внутренняя ошибка. Опишите неисправность и 
отправьте ADTS 505 в ремонт.

F3
Отсутствует 
сообщение о 
самотестировании.

Внутренняя ошибка. Опишите неисправность и
отправьте ADTS 505 в ремонт.

F4
Дисплей отобразил 
сообщение об 
ошибке.

Обнаружена ошибка. Смотрите таблицу поиск
неисправностей.

F5
Дисплей не отобразил 
режим измерения 
Leak Measure mode.

Если отображения остановились на 
температурном тесте

Неисправность компонентов 
системы (System component fault).

Дайте время ADTS 505 достичь
температуры окружающей
среды

Опишите неисправность и
отправьте ADTS 505 в ремонт.

F6

Ошибка при 
проведении проверки 
эксплуатационной 
надежности (Fails SST).

Внутренняя утечка.

Внутренняя ошибка.

Обратитесь к Разделу 5.5,
“Последующее тестирование”
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5.5 Последующее тестирование (Further Testing)

Следующие действия выполняются в том случае, если есть подозрение на внутреннюю 
утечку, или нестабильность работы контроллеров.

Проверка параметров окружающей среды и предварительные действия 
(Test Environment and Preliminary Operations)

Данная проверка должна выполняться в помещении без сквозняков со стабильной 
температурой окружающей среды, соответствующей диапазону рабочих температур 
прибора.

Внимательно ознакомьтесь со всеми процедурами, описанными в данном руководстве, 
перед проведением каких-либо работ с прибором.

Прибор должен быть термостабилен; включите прибор и дайте ему, по крайней мере, 1 
час до начала работ для достижения температурной стабильности.

Убедитесь, что выходные порты давления Ps и Pt (на лицевой панели прибора) закрыты 
защитными колпачками.

Смените единицы измерения на mbar, как описано далее:

(1) Выберите [UNITS], затем выберите mbar и mbar/min.

(2) Выберите [Save/Lock], затем нажмите CLEAR/QUIT, дисплей отобразит ALT/Ps и 
Speed/Qc в единицах измерения давления,- mbar.

Смените используемый набор пределов на МАХ, для чего:

(1) Нажмите SETUP, затем выберите [LIMITS].

(2) Используйте [ ] или [ ] для перемещения по списку, нажмите F3 для выбора 
набора пределов МАХ.
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Диагностическая информация (Рисунок 5-2) (On-screen Assessment (Figure 5-2))

Данная процедура позволяет произвести оценку производительности системы. Каждый 
клапан и преобразователь охарактеризованы для возможности получения максимума 
эксплуатационных характеристик.  Все значения, отображаемые на дисплее, это 
показатель хода работы, а не измерений.
Для оценки производительности системы введите контрольное значение параметра и 
скорость его изменения таким образом, чтобы его достижение заняло, по крайней мере, 
5 минут. Далее выберите SETUP и отображение данных системы, как показано ниже:

   

РИСУНОК 5-2 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

SETUP

F4

F6

F2

(1 of 2)

Maintain
Calibration

View
Manifold

Setup

Maintenance

Setup
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ТАБЛИЦА 5-2 ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Идентификатор данных Функция Ожидаемое отображение или значение

RPT Diagnostics Ps/Altitude Sensor

RPT Diode [mV] Temperature Compensation 400 (hot)  ............. 800 (cold)

RPT Count Value proportional to pressure 248,553   .............4,473,600

TEMP [c] Ps channel (RPT) measured temperature 5°...... 60°C (over permitted ambient range) 

PDCR Diagnostics Qc/Airspeed Sensor

PDCR Vc [mV] Temperature Compensation 980  ............. 2100

PDCR Vd [mV] Value proportional tp pressure 0 to 140 mV (always active)

Valve Diagnostics Pressure Output and Control

Ps Output Ps Port isolation valve state L:L <—> H:H (open) —:— (closed)

Pt Output Pt Port isolation valve state L:L <—> H:H (open) —:— (closed)

Ground Ground pressure sense valve state  —:— (closed,normal), H:H (at ground)

Qc Zero Qc auto-zero valve state  —:— (closed,normal), H:H (at ground,auto-zero)

Pressure Ps Ps pressure valve drive level 0 (Leak/Measure), varying to 9999 (control)

Vacuum Ps Ps vacuum valve drive level 0 (Leak/Measure), varying to 9999 (control)

Pressure Pt Pt pressure valve drive level 0 (Leak/Measure), varying to 9999 (control)

Vacuum Pt Pt vacuum valve drive level 0 (Leak/Measure), varying to 9999 (control)

Pump Diagnostics Controller Source Pressures

Pressure Pressure pump drive state POV (Pressure On Flow) or blank (pump off)

Vacuum Vacuum pump drive state VOF (Vacuum On Flow) or blank (pump off)

Processed information Major Measurement/Control Parameters

Ps Ps Channel Pressure, mbar absolute 0 to 1355

Qc Qc Channel Pressure, mbar differential -1355 to 2490

Pt Pt Channel Pressure, mbar absolute 0 to 3845

ground Ambient pressure estimate 800  to 1300

Ps VOL System Ps volume estimate 0.125 (min) varies with connected system

Pt VOL System Pt volume estimate 0.125 (min) varies with connected system

Characterisation Control Valve Data

PWM PPS VB Valve bias (VB) calculated in real time Variable with temperature

PWM PPS ERR Determined during manufacture or service operations Constant

PWM VPS VB Valve bias (VB) calculated in real time Variable with temperature

PWM VPS ERR Determined during manufacture or service operations Constant

PWM PPT VB Valve bias (VB) calculated in real time Variable with temperature

PWM PPT ERR Determined during manufacture or service operation Constant

PWM VPT VB Valve bias (VB) calculated in real time Variable with temperature

PWM VPT ERR Determined during manufacture or service operations Constant

Tertiary Information Other system control states

CAL: Calibration lock switch state Disabled (normal)

DUMP: Pump pressure vent state Shut (normal)
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РИСУНОК 5-3 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Ps
порт

Pt
порт

P

V

Клапан
управления
давлением

Pt

Клапан
сброса
давления

Вакуумный
насос

Насос
давления

Клапан
управления
давлением

Ps

Клапан
управления

вакуумом
Pt

Клапан
управления

вакуумом
Ps

Клапан
сброса
Qc

Датчик Qc

Датчик Ps
Атмосферный клапан

Выходной
клапан

Выходной
клапан

Схематическое отображение на Улучшенном Пульте Дистанционного Управления
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Проверка клавиатуры (Key-pad Testing)
Клавиатуры на лицевой панели прибора и пульте дистанционного управления могут 
быть проверены с использованием средств обслуживания/калибровки, выбираемых из 
меню set-up.

Проверка клавиатуры требует поочередного нажатия каждой клавиши с 
подтверждением правильности отображаемого нажатия. Убедитесь, что на дисплее 
отображается именно та клавиша, которая была нажата.

Замечание:

Подключенный пульт дистанционного управления блокирует работу клавиатуры на 
лицевой панели прибора.

РИСУНОК 5-4 ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОВЕРКИ КЛАВИАТУРЫ
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Проверка утечки давления (Pressure leak check)

Этот порядок работы проверяет отсутствие утечек давления в приборе.

(1) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления. 

(2) Введите значение параметра ALT/Ps равное 1016 mbar.

(3) Введите значение параметра SPEED/Qc равное 272 mbar. При достижении 
указанных значений параметров подождите 1 минуту.

(4) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для возврата режим Leak Measure.

(5) Выберите [Rate Timer], затем [Set Wait 05:00], [Set Time 01:00]  и в конце выберите 
[Start Timing]. 

(6) По окончании времени ожидания дисплей отобразит скорости утечки для Ps, Qc и Pt.

(7) Проверьте, что скорости утечки для параметров Ps, Qc и Pt не превышают значения 
±0.5 mbar/min. Если получено большее значение, предоставьте системе 
дополнительное время для достижения термостабилизации и повторите проверку, 
выбрав: [Rate Timer], затем [Set Wait 05:00], [Set Time 01:00].

(8) Нажмите CLEAR/QUIT для выхода из режима отображения скоростей утечки 
параметров.
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Проверка утечки вакуума (Vacuum leak check)

Этот порядок работы проверяет отсутствие утечек вакуума в приборе.

(1) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления.

(2) Введите значение параметра ALT/Ps равное 100 mbar.

(3) Введите значение параметра Speed/Qc равное 0 mbar. 

(4) Предоставьте системе время на термостабилизацию, например 1 минуту. Нажмите 
LEAK MEASURE/CONTROL для возврата в режим измерения -Leak Measure-.

(5) Выберите [Rate Timer], затем [Set Wait 05:00], [Set Time 01:00] и в конце выберите 
[Start Timing].  

(6) По завершении отсчета времени нажмите ROC/RtPs для отображения измеренной 
скорости утечки параметра ALT/Ps.

(7) Проверьте, что скорости утечки для параметров Ps, Qc и Pt не превышают значения 
±0.5 mbar/min. Если получено большее значение, предоставьте системе 
дополнительное время для достижения термостабилизации и повторите проверку, 
выбрав: [Rate Timer], затем [Set Wait 05:00], [Set Time 01:00].

(8) Нажмите CLEAR/QUIT для выхода из режима отображения скоростей утечки 
параметров.

Проверка диапазона (Range check)

Устанавливайте значения давлений Ps и Qc в строгом соответствии с выбранным 
набором пределов и убедитесь в достижении введенных значений. Сначала установите 
минимальное значение для Ps и ноль для Qc, затем максимальные значения для Ps и Qc.

Замечание: Не устанавливайте значение параметра Pt больше, чем указано на 
лицевой панели прибора. Применяйте максимально допустимые 
скорости изменения параметров с целью сокращения времени 
проведения проверки.
K0260 Редакция No. 5



Druck ADTS 505 Руководство по эксплуатации           5 -  13
5

Стабильность контроллера (Controller Stability)
Этот раздел описывает проверку стабильности работы контроллера.

(1) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для включения контроллеров давления.

(2) Введите значение параметра ALT/Ps равное 510 mbar со скоростью изменения 204 
mbar/min.

(3) Введите значение параметра Speed/Qc равное 0 mbar со скоростью изменения 204 
mbar/min.

(4) Нажмите ALT/Ps и ждите достижения введенных значений параметров.

(5) Наблюдайте за измерением значений параметров Ps и Qc в течение 1 минуты.

(6) Проверьте, что отображаемое значение параметра Ps находится в пределах 
допустимой погрешности ±0.068 mbar.

(7) Проверьте, что отображаемое значение параметра Qc находится в пределах 
допустимой погрешности ±0.068 mbar.
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5.6 Поиск неисправностей (Fault Finding)

Сообщения Системы (System Messages)
В случае сбоя, встроенная система диагностики отобразит соответствующее сообщение 
и код. Сообщение, начинающееся с Error, отображает ошибку или условие, прервавшее 
нормальную работу прибора. Приведенная ниже таблица содержит перечень сообщений 
об ошибках с их кодами, причинами возникновения и рекомендованными действиями.
Если отобразилось сообщение, отсутствующее в таблице - выключите прибор. Если после 
повторного включения дисплей снова отображает сообщение, отсутствующее в списке, - 
отправьте прибор в ремонт.    

ТАБЛИЦА 5-3 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Замечание: В № 56 оборудование системы безопасности открывает Zero клапан. Если это 
происходит постоянно - проверьте утечку в подключенных системах.

№. Сообщение Возможная причина Рекомендованное действие

7 Autoleak recovery 
activated

Обнаружена большая скорость 
утечки давления в Ps/Qc

Проверьте шланги и системы 
воздушного судна на утечку

31 Test set must be at ground Неверный запрос пользователя Сначала выберите Go to Ground

32 Pressure leak in Ps. Утечка давления в клапане 
управления Ps канала Отправьте прибор в ремонт

33 Pressure leak in Pt. Утечка давления в клапане 
управления Pt канала Отправьте прибор в ремонт

36 Ps Aim Overshoot Изменилась скорость утечки в 
подключенной системе

Проверьте шланги и системы 
воздушного судна на утечку

37 "Ps aim value 
unobtainable"

Слишком большая скорость утечки 
в Ps для возможности управления

Проверьте герметичность всех 
подсоединений

40 Pt Aim Overshoot Скорость утечки в подключенной 
системе изменилась

Проверьте шланги и системы 
воздушного судна на утечку

41 "Pt aim value 
unobtainable"

Слишком большая скорость утечки 
в Pt для возможности управления

Проверьте герметичность всех 
подсоединений

4 Vacuum leak in Ps. Утечка вакуума в клапане 
управления Ps канала Отправьте прибор в ремонт

4 Vacuum leak in Pt. Утечка вакуума в клапане 
управления Pt канала Отправьте прибор в ремонт

4 Ps pressure control valve 
cannot be calibrated Неисправность клапана Отправьте прибор в ремонт

56 Stabilising Qc to Zero Обнаружена отрицательная скорость -
airspeed-, или внезапная утечка

Открыть системный клапан Zero для прекращения 

отрицательной скорости

57 Current Pressure Limits 
Exceeded

Превышено предельно допустимое 
значение для Ps или Qc

Убедитесь, что значение давления соответствует 
выбранному набору пределов, проверьте скорость 
утечки
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ТАБЛИЦА 5-3 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№ Сообщение Возможная причина Рекомендованное действие

219 Abort sequence started by user
Нажата комбинация 
Abort на пульте 
управления

Подождите пока система отработает 
команду Abort

220 "Cannot Modify Altitude 
Correction in Pressure Units"

Коррекция высоты
Altitude Correction 

Смените единицы измерения на 
аэронавигационные 

221 "Changed Aim to ARINC Limit" Значение выходит за 
ARINC набор пределов

Введите значение, соответствующее 
диапазону

222 Calibration data failed
Введено неверное 
значение давления при 
калибровке

Введите правильное значение 
давления для калибруемой точки

223 "Cannot enter EPR in Aero Units" EPR выбран при аэро 
единицах измерения

Смените ед. измерения и снова 
выберите проверку EPR

227 "Changed Aim to Current Limit"
Значение выходит за 
диапазон набора 
пределов

Введите значение в соответствии с 
текущим набором пределов

228 "Limit Overlap"
Конфликт значения с 
диапазоном набора 
пределов

Введите значение в соответствии с 
текущим набором пределов

229 "Limit Saved" Значение выходит за 
приемлемый диапазон

Введите значение в соответствии с 
текущим набором пределов

241 "Ground Request in Leak Mode"
Система должна 
находиться в режиме 
управления -control-

Выберите режим управления

243 "LDK has an invalid EEPROM 
archive"

Потеря данных при 
восстановлении

Проверьте, что пользовательский 
набор пределов не удален

245 "Controller has an invalid EEPROM 
archive"

Потеря данных при 
восстановлении Проверьте/исправьте калибровку

247 "Handset has an invalid EEPROM 
archive"

Потеря данных при 
восстановлении

250 "Vacuum pump processor has 
failed" Внутренняя ошибка Отправьте прибор в ремонт

251 "Vacuum pump lead is 
disconnected" - Отправьте прибор в ремонт

252 "Vacuum pump transistor is faulty 
or drive inhibited" Внутренняя ошибка Отправьте прибор в ремонт
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ТАБЛИЦА 5-3 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ (ОКОНЧАНИЕ)

№ Сообщение Возможная причина Рекомендованное 
действие

253 "Vacuum pump has stalled" Внутренняя механическая 
ошибка

Перезапустите систему, если ошибка 

повторилась,- отправьте прибор в ремонт

254 "Pressure pump processor has 
failed"

Внутренняя ошибка Отправьте прибор в ремонт

255 "Pressure pump lead is 
disconnected" - Отправьте прибор в ремонт

256 "Pressure pump transistor is 
faulty or drive inhibited" Внутренняя ошибка Отправьте прибор в ремонт

257 "Pressure pump has stalled" Внутренняя механическая 
ошибка

Перезапустите систему, если ошибка 

повторилась,- отправьте прибор в ремонт

260 "Connected handset has failed to 
respond. Disconnecting power."

Плохой контакт кабеля с ПУ; неисправен 
коммуникационный или электро кабель

Проверьте подключение и кабели, если 
ошибка повторилась - отправьте пульт в 
ремонт

261 "Calibration switch has not 
enabled." Не нажат переключатель Нажмите переключатель 

калибровки

262 "Valve characterisation data is 
invalid.  Restoring from FLASH."

Потеря данных при 
восстановлении

Дождитесь окончания процесса 
восстановления данных

263 - 
290 "Valve constant out of range” Существенная ошибка в 

системных данных Отправьте прибор в ремонт

293 "Limit entry changed to MAX limit 
set"

Попытка ввода набора пределов 
вне диапазона прибора

Вводите значения не превышающее 
значений параметров набора пределов МАХ

295 "CAS is outside MAX limits" Дифференциальное давление, приложенное к 
портам Ps/Pt вне допустимого диапазона

Проверьте/снизьте давление, приложенное 

к портам Ps/Pt ADTS 505

296 "Alt is outside MAX limits" Давление, приложенное к Ps порту 
вне допустимого диапазона

Проверьте/снизьте давление, приложенное 
к порту Ps ADTS 505

297 "ROC is outside MAX limits" Высокая скорость изменения 
давления в Ps порту

Проверьте/поправьте шланг или 
утечку статической системы ВС

298 "Qc is outside MAX limits"
Дифференциальное давление, приложенное к 

портам Ps/Pt вне допустимого диапазона

Проверьте/снизьте давление, приложенное 

к портам Ps/Pt ADTS 505

299 "Ps is outside MAX limits"
Давление, приложенное к Ps порту 
вне допустимого диапазона

Проверьте/снизьте давление, 
приложенное к порту Ps ADTS 505

300 "RtPs is outside MAX limits"
Высокая скорость изменения 
давления в Ps порту

Проверьте/поправьте шланг или 
утечку статической системы ВС

309
"Hand terminal short circuit"

Неисправен кабель или Пульт 
Дистанционного Управления

Проверьте кабель, при 
необходимости замените ПДУ

312 "RtCAS is fixed and cannot be 
altered"

Попытка ввода альтернативного 
значени параметра RtCAS

Параметр RtCAS предустановлен, 
изменению не подлежит и имеет значение, 
равное 300kts/min

313 "Calibration data not entered. 
Enter calibration date"

Пропущен ввод даты в процессе 
калибровки

Введите текущую дату в поле 
запроса
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Дополнительные сообщения (Additional Messages)

Внутренняя температура (Internal temperature)
Специальный датчик в системе измерения давления измеряет температуру датчиков 
давления. При температуре больше 60°C этот датчик генерирует ошибку перегрева. В 
режиме измерения -measure mode- дисплей переключается между отображением 
результатов измерений и сообщением "Ps Sensor Outside Calibrated Range". В режиме 
управления -control mode- дисплей отображает сообщение "CONTROL HALTED" система 
останавливает режим управления и выключает встроенную помпу. При снижении 
температуры до 55°C по команде датчика температуры дисплей прекратит мигания 
(переключения между отображениями).

  
Перед возвращением в режим управления -control mode-, проверьте, что 
воздухозаборник системы охлаждения прибора ничем не перекрыт. Для возврата в 
режим управления -control mode- нажмите LEAK MEASURE/CONTROL дважды. В случае 
если перегрев и связанная с ним генерируемая ошибка случается неоднократно, при 
нормальных условиях окружающей среды, - отправьте прибор в ремонт.
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6 СПРАВКА и СПЕЦИФИКАЦИЯ (REFERENCE AND SPECIFICATION)
6.1 Введение (Introduction)

Этот раздел содержит полное описание клавиш и их назначение, описывает функции 
шлавного меню и варианты установок (set-up) выбранных функций.
На лицевой панели имеются следующие клавиши:

F1 - F6
ALT Ps
SPEED Qc
MACH Pt
ROC Ps RATE
RATE
LEAK MEASURE/CONTROL
GROUND
HELP
SETUP
0 -- 9
- 000
CLEAR/QUIT
DELETE
ENTER
.

Одновременное нажатие двух клавиш:
ABORT (CLEAR/QUIT + ENTER)

6.2 Клавиши выбора и связанные с ними функции (Key-pad Selections and Functions)

F1 - F6

Это функциональные или программируемые клавиши выбора пунктов меню. Пункты 
главного меню отображаются напртив клавиш. После нажатия клавиши дисплей 
отображает связанное подменю, или параметр, соответствующий нажатой клавише.

При отображении подменю, нажмите соответствующую функциональную клавишу для 
выбора необходимых действий.

CLEAR/QUIT может использоваться для выхода из подменю без выбора каких-либо 
действий.
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ALT Ps (Высота, Статическое давление)

В аэронавигационных единицах измерения (ft или m), нажатие этой клавиши приводит к 
отображению высоты.
В единицах измерения давления (mbar, inHg и т.д.), нажатие этой клавиши приводит к 
отображению статического (Ps) давления.
Выберите [Units], из главного меню, для смены отображаемых единиц измерения.
Перед вводом нового значения параметра высоты или давления Ps, используя клавишу 
ROC/RATEPs установите скорость изменения для параметра.
В режиме управления -Control Mode- (-Aim display- отображаются значения параметров), 
введите новое значение параметра высоты или Ps с использованием цифровой 
клавиатуры. Используйте LEAK MEASURE/CONTROL для переключения между режимами 
управления -Control- и измерения -Leak Measure-.

SPEED Qc (Скорость, Динамическое давление)

В аэронавигационных единицах измерения (kts, km/h), нажатие клавиши приводит к 
отображению воздушной скорости (CAS). В единицах измерения давления (mbar, inHg и 
т.д..), нажатие клавиши приводит к отображению динамического давления (Qc).

Замечание: Для упрощения проверки значение Калибровочной Скорости (CAS) 
соответствует значению Приборной скорости (IAS).

Если значение параметра высоты изменилось после ввода значения параметра CAS, 
значение параметра числа М изменится, оставляя без изменений CAS.
Если значение параметра высоты изменилось после ввода значения числа М, значение 
параметра CAS изменится, оставляя без изменений значение числа М.
Если значение параметра Ps изменилось после ввода значения параметра Qc, значение 
параметра Pt изменится, оставляя без изменений значение Qc.
Если значение параметра Ps изменилось после ввода значения параметра Pt, значение 
параметра Qc изменится, оставляя без изменения значение Pt.
Для смены отображаемых единиц измерения выберите [Units] из главного меню.
Скорость изменения зафиксирована значением 300 kts/min или эквивалентным.
При нахождении в режиме управления -Control Mode- (-AIM display- отображаются 
значения параметров), новые значеия параметров CAS или Qc могут быть введены с 
использованием цифровых клавиш. Клавиша LEAK MEASURE/CONTROL предназначена 
для переключения между режимами управления -Control- и измерения -Leak Measure-.
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MACH Pt (Чило М, Полное давление)

В аэронавигационных единицах измерения (ft/kts или m/km/h), нажатие этой клавиши 
приводит к отображению числа М.
В единицах измерения давления (mbar, inHg и т.д..), нажатие этой клавиши приводит к 
отображению полного -total- (Pt) давления.
Если значение параметра высоты изменилось после ввода значения параметра CAS, 
значение параметра числа М изменится, оставляя без изменений значение CAS.
Если значение параметра высоты изменилось после ввода значения параметра числа М, 
значение параметра CAS изменится, оставляя без изменений значение числа М.
Если значение параметра Ps изменилось после ввода значения параметра Qc, значение 
параметра Pt изменится, оставляя без изменений значение Qc.
Если значение параметра Ps изменилось после ввода значения параметра Pt, значение 
параметра Qc изменится, оставляя без изменений значение Pt.
При нахождении в режиме управления -Control Mode- (-AIM display- отображаются 
значения параметров), новые значения параметров числа М или Pt могут быть введены с 
использованием цифровой клавиатуры. Клавиша LEAK MEASURE/CONTROL 
предназначена для переключения между режимами управления -Control- и измерения -
Leak Measure-.

ROC Ps RATE (Вертикальная скорость, Скорость изменения статического Ps давления)

В аэронавигационных единицах измерения (ft или m), нажатие этой клавиши приводит к 
отображению скорости изменения высоты -Rate of Climb (ROC)- или вертикальной 
скорости.
В единицах измерения давления (mbar, inHg и т.д..), нажатие этой клавиши приводит к 
отображению скорости изменения статического Ps давления.
Выберите [UNITS], из главного меню, для смены отображаемых единиц измерения.
При нахождении в режиме управления -Control Mode- (-AIM display- отображаются 
значения параметров), новые значения параметров ROC или скорости изменения Ps 
могут быть введены с использованием цифровой клавиатуры. Клавиша LEAK MEASURE/
CONTROL предназначена для переключения между режимами управления -Control- и 
измерения -Leak Measure-. С целью защиты приборов воздушного судна, для режима 
управления скорость изменения установлена производителем равной 3000 ft/min.
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RATE (Скорость изменения)

В аэронавигационных единицах измерения (kts, km/h), нажатие этой клавиши вызывает 
отображение скорости изменения скорости полета (Rate CAS).
В единицах измерения давления (mbar, inHg и т.д..), нажатие этой клавиши вызывает 
отображение скорости изменения давления (Rate Qc).
В режиме измерения -leak measure- отображаются текущие скорости изменения 
параметров. В режиме управления -control- нажатие этой клавиши выбирает 
фиксированное значение скорости изменения параметра скорости полета (Rate CAS), 
равное 300 kts/min или эквивалентное значение скорости изменения параметра (Rt Qc) в 
единицах измерения давления: ед.измерения/мин (units/min).
Выберите [UNITS], из главного меню, для смены отображаемых единиц измерения.
Клавиша LEAK MEASURE/CONTROL служит для переключения между режимами 
управления -Control- и измерения -Leak Measure-.
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LEAK MEASURE/CONTROL (РЕЖИМ Измерения/Управления)

Эта клавиша предназначена для переключения между режимами управления -Control- и 
измерения -Leak Measure-.
В режиме измерения (leak measure mode), отображается: “LEAK MEASURE”.
Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для включения контроллеров. При установлении 
режима управления каких-либо существенных скачков давления не происходит.
В режиме управления (control mode), отображается: “Aim Value”.
Встроенное средство, называемое автоматическое восстановление утечки -auto leak 
recovery-, защищает системы воздушного судна в течение проверки утечки.
Средство Auto Leak recovery автоматически включает режим управления если скорость 
утечки в любом канале слишком велика. Предустановленные значения для включения 
средства ‘автоматического восстановления утечки’: 3000 ft/min и 300 kts/min.
-Auto Leak recovery- может быть установлено в on/off (вкл/выкл) следующим образом: 
нажмите SETUP, [Setup 2 of 2], [Auto Leak], ON/OFF.

GROUND (Приземление)

Нажатие этой клавиши приводит к автоматической безопасной установке местного 
атмосферного давления в подключенных системах воздушного судна.

Замечание: Средство "go-to-ground" работает только в режиме управления.

ADTS 505 измеряет и сохраняет значение местного атмосферного давления в процессе 
выполнения последовательности включения электропитания.
При нажатии клавиши GROUND, высвечивается окно подтверждения действия YES или 
NO. Система автоматически вводит значение параметра высоты или статического 
давления эквивалентное местному атмосферному давлению (QFE) и значение параметра 
скорости  или динамического давления равное нулю. Система начинает управление 
давлениями к установленным значениям параметров с используемыми для них 
скоростями изменения. В любой момент выполнения процедуры приземления можно 
ввести новые скорости изменения параметров, с которыми ADTS 505 продолжит 
выполнять снижение и приземление.
В любой момент выполнения процедуры приземления могут быть введены новые 
значения параметров для ALT, CAS, Mach, Ps, Qc или Pt. Это приведет к отмене 
приземления и выполнению вновь поставленной задачи.
Когда система выполнит приземление, дисплей отобразит сообщение `Safe at Ground'; 
клапаны ground и zero будут открыты.
Нажмите CLEAR /QUIT для продолжения нормальной работы прибора. Клапаны ground и 
zero автоматически закроются.
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0 -- 9

Клавиши используются для ввода значения параметра. Нажатие клавиши ENTER 
завершает ввод значения параметра. Ввод данных основан на перезаписи текущего 
значения параметра.
При ошибке в процессе ввода числового значения нажмите DELETE для удаления 
последней набранной цифры. В любое время имеющееся значение параметра может 
быть восстановлено по нажатии клавиши CLEAR/QUIT.

Замечание: После нажатия клавиши ENTER старое значение величины 
параметра не может быть восстановлено.

-000

Эта клавиша имеет два назначения в процессе числового вода.
Если она нажата перед цифровой клавишей - появляется знак минус, для ввода 
отрицательных величин.
Если она нажата не первой - добавляется три нуля, для быстрого ввода тысяч; например, 
для ввода значения -1000,

Нажмите -000 (отобразится -)
Нажмите 1 (отобразится -1)
Нажмите -000 (отобразится -1000)

Замечание: Если клавиша -000 нажата в процессе ввода наименования ВС или 
набора пределов, всегда отображается тире “-”.

CLEAR/QUIT

В процессе ввода значения параметра, нажатие CLEAR/QUIT удаляет вводимое 
значение и востанавливает предыдущее.

Замечание: После нажатия клавиши ENTER старое значение не может быть 
восстановлено.

При отображении меню, нажатие клавиши CLEAR /QUIT приводит к выходу из меню и 
отображению предшествующих показаний.
При отображении опции [Save/Settings], ее выбор приводит к сохранению изменений; 
нажатие CLEAR /QUIT - к восстановлению предыдущих установок. Для всех остальных 
отображений нажатие CLEAR /QUIT сохраняет произведенные изменения.
Если отображается предупредительное сообщение, нажатие CLEAR /QUIT сбрасывает 
это сообщение.

DELETE

В процессе ввода числового значения, клавиша DELETE удаляет последнюю введенную 
цифру.
K0260 Редакция No. 5



Druck ADTS 505 Руководство по эксплуатации          6 -  7

6

HELP (Справка)

Клавиша HELP содержит информацию по всем функциональным клавишам. Сообщения 
справки предоставляют информацию по связанным функциям и способах применения 
каждой клавиши. При отображении главного экрана давления, можно получить справку 
по любой клавише на клавиатуре. Для этого:

Нажмите клавишу, информацию о которой хотите получить, затем нажмите HELP.

Нажмите CLEAR/QUIT для выхода из системы помощи.
ENTER

Нажмите ENTER для завершения ввода числового значения параметра.

CLEAR/QUIT + ENTER (ABORT)

При одновременном нажатии CLEAR/QUIT и ENTER, ADTS 505 перезапускается и 
выполняет последовательность включения электропитания.
При нажатии этой комбинации клавиш выхдные клапаны немедленно закрываются, 
изолируя системы подключенного воздушного судна.
Функция ABORT должна использоваться только как крайнее средство:

Когда перезапуск необходим после отключения системы в связи с произошедшей 
ошибкрой (отображается код ошибки и соответствующее сообщение).

Как чрезвычайная мера.

Если система перезапущена нажатием клавиши ABORT, клапана открываются для 
подачи атмосферного давления, как при выполнении последовательности включения 
питания. Подключенные системы воздушного судна остаются в том давлении, которое 
было на момент нажатия клавиши ABORT. По завершении последовательности 
включения питания, прибор проверяет давление в подключенных системах, затем 
подключает каналы Ps и Pt c незначительной потерей давления.
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Main Menu (Главное меню)

В режиме измерения -Leak Measure- и управления -Control mode- дисплей отображает 
возможности произведения выбора дальнейших действий.

[Rate Timer]

Rate Timer запускает внутренний секундомер с предустановленным интервалом 
времени. По окончании периода времени дисплей отображает усредненное значение 
скорости изменения за период времени.
Предустановленный период времени связан с периодом ожидания, который 
предоставляет время для стабилизации давления в подключенной системе. Период 
ожидания отсчитывает время к нулю перед запуском периода времени измерения.
Rate timing
Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для выбора режима измерения -Leak Measure mode- 
и, из главного меню, выберите [Rate Timer]. Дисплей отобразит установленное по 
умолчанию время, равное 1.00 минуте и время ожидания, равное 1.00 минуте. При 
необходимости можно изменить значения параметров времени ожидания и времени 
измерения.
Выберите [Start Timing] для начала выполнения проверки. Внизу дисплея отобразится: 
"Waiting: 0.00" и начнется обратный отсчет времени ожидания. Затем строка изменится 
на: "Timing: 0.00" и начнется обратный отсчет времени измерения. По окончании 
времени измерения значения параметров ROC и RtCAS изменятся на Timed Leak 
Measure с отображением результата измерения утечки в ед.измерения/минута.
Нажмите клавишу любого параметра (например, ALT/Ps, ROC/RtPt, SPEEDQc и т.д..,) или 
QUIT/CLEAR для выхода из отображения измеренных скоростей утечки -Timed Leak 
Measure- и возврата к режиму измерения -Leak Measure-.
В любой момент измерения скорости утечки или отображении измеренных значений 
утечки, выбор [Rate Timer] приводит к перезапуску или отмене работы таймеров. Если 
работа таймеров отменена, на дисплее отобразятся моментальные значения скорости 
утечки.
Расчетные значения измерений отображаются до ввода новых целевых значений 
параметров. До ввода новых значений возможен просмотр любых параметров.
K0260 Редакция No. 5
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[Units] (Единицы измерения)

Перечень единиц измерения, отображаемый в главном меню, разделен на категории: 
аэронавигационне единицы измерения и единицы измерения давления. Дисплей 
отображает в меню set-up доступные для выбора единицы измерения. Выберите 
единицы измерения и нажмите CLEAR/QUIT. Доступные единицы измерения:
Пример
Аэронавигационные единицы измерения (Aeronautical units):

ft и kts (ft/min) (включая число М)
m и km/h (m/min) (включая число М)

Единицы измерения давления (Units of pressure measurement):
mbar

Замечание: Смотрите set-up для выбора других единиц измерения давления.

Выберите [Units] F4, из главного меню, дисплей отобразит три доступных набора 
изменения единиц измерения, как показано ниже:

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F2Units

Main Menu

ft kts
ft/min

m km/h
m/min

mbar
mbar/min

Save
Settings

Units
K0260 Редакция No. 5
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[EPR] (Отношение давления в двигателе)
Engine Pressure Ratio работает только в единицах измерения давления (mbar, inHg и т.д..) 
с предустановленными наборами пределов, см. Раздел 1. ADTS 505 может применяиться 
для проверки датчиков/индикаторов EPR и систем контроля параметров двигателя.

Замечание: При установке высотной коррекции для параметра EPR, убедитесь, 
что данная коррекция не затрагивает точность измерений. 
Значения коррекции высоты, при проверке датчиков EPR, для ADTS 
505 и систем воздушного судна, могут быть разными.

Для проверки EPR датчиков используйте Ps как входное -INLET- давление и клавишу EPR 
для установки отношения выходного -OUTLET- давления (Pt) к входному -INLET- 
давлению (Ps).
Перед вводом нового значения параметра EPR, установите скорость изменения, нажав 
клавишу [EPR Rate] из главного меню -Main Menu-.
При нахождении в режиме управления -Control Mode-, новые значения параметра EPR 
вводятся при помощи цифровой клавиатуры. LEAK MEASURE/CONTROL используется 
для переключения между режимами управления -Control- и измерения -Leak Measure-.

Rate EPR (Скорость изменения EPR)
В режиме управления -Control Mode-, скорость изменения давления вводится при 
помощи цифровой клавиатуры. LEAK MEASURE/CONTROL используется для 
переключения между режимами управления -Control- и измерения -Leak Measure-.

[Hold] (Удержание)

Выбор [HOLD] приводит к немедленной остановке изменения давления. Повторный 
выбор [HOLD] разрешает изменения давления от отображаемой величины до 
введенного значения параметра. [HOLD] применяется одновременно к обоим каналам.
[HOLD] автоматически отключается при переходе в режим измерения -Measure Mode- по 
нажатию клавиши LEAK MEASURE/CONTROL.

[Nudge] (Пошаговое изменение значения величины параметра)
Изменяет текущее значение величины параметра, увеличивая [ , или уменьшая ] с 
установленной величиной (2 ft, 0.2 kts, Mach 0.02).
Это средство используется для выставления указателя проверяемого прибора до точно 
обозначенного значения и последующего сличения с приложенной величиной.
Может использоваться для проверки переключателей давления следующим образом:

Установите значение давления меньше порога срабатывания переключателя.
При достижении указанного значения давления нажимайте  до срабатывания 
переключателя.
Запишите значение давления, отображенное на дисплее.

Повторите эти действия, используя , до тех пор, пока переключатель не вернется в 
исходное состояние, см. Раздел 3, описания примеров работы.
K0260 Редакция No. 5
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 6.3 SETUP (Установки) 

Set-up предоставляет доступ ко вторичным функциям, не имеющим связанной клавиши и 
не являющимися частью главного меню.

6.3.1 Set-up 1 of  2 (Установка 1 из 2)

[Display],  [Single, Dual, Quad, Hand Term]

В режиме измерения, после каждого параметра отображается "Leak Measure". В режиме 
управления после каждого параметра отображается Aim = его числовое значение.
Single (Отображение одного параметра)
Дисплей отображает один параметр. При этой установке нажатие функциональной 
клавиши приводит к смене отображаемого параметра. Отображение не изменяется, 
если нажата клавиша RATE при отображении параметра ROC/RtPs.
Dual (Отображение двух параметров)
Дисплей отображает два параметра, одним из которых может быть скорость изменения 
параметра. Дисплей не будет отображать RtCAS и ROC/RtPs одновременно и 
автоматически переключится на отображение CAS или ALT соответственно. Дисплей 
подсвечивает последний выбранный параметр.
Quad (Отображение четырех параметров)
Дисплей отображает четыре параметра, нажатие функциональной клавиши заменяет 
отображаемый параметр и подсвечивает последний выбранный параметр.
Hand Term (Пульт Дистанционного Управления)
Имеется два варианта установок отображения, см. Раздел 6.4.
K0260 Редакция No. 5
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[Units] (Единицы измерения)

Перечень единиц измерения в меню set-up разделен на аэронавигационные и единицы 
измерения давления. Доступны для выбора следующие единицы измерения:

Аэронавигационные единицы измерения (Aeronautical units)
ft и kts (ft/min) (включая число М -Mach-)
m и km/h (m/min) (включая число М -Mach-)
m и mph (m/s) (включая число М -Mach-)
m и km/h (hm/min) (включая число М -Mach-)

Единицы измерения давления (Units of pressure measurement)
mbar inH2O 60°F
inHg psi
mmHg hPa
inH2O 4°C kPa
inH2O 20°C

При выборе [Units] из главного меню, дисплей отобразит три доступных набора, 
нажмите SETUP и произведите выбор:

 
[Setup units] (Выбор единиц измерения)
Выберите любой параметр (напр., ALT/Ps), его 
текущие единицы измерения [в скобках].
Дисплей отобразит единицы измерения для 
высоты: ft или metres и единицы измерения 
давления. Выбор других параметров приводит к 
отображению соответствующих единиц 
измерения. После выбора необходимых единиц 
измерения, выберите {Save Settings}, затем 
неоднократно нажимайте CLEAR/QUIT до 
возврата в главное меню.
K0260 Редакция No. 5
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[Limits] (Наборы пределов)

ADTS 505 поставляется с предустановленными наборами пределов: стандартный, 
гражданский и максимальный (STD, CIVIL и MAX). Кроме того, можно определить пять 
дополнительных наборов пределов для использования: каждый дополнительный набор 
пределов может быть назван по типу или названию воздушного судна.    
Для доступа к набору пределов и редактирования значений параметров необходимо 
ввести PIN код; используя [  или ] для перемещения по списку, выберите набор 
пределов для редактирования. После проведения изменений в значениях параметров 
набора пределов, выберите [Save Settings] для сохранения и нажмите CLEAR/QUIT для 
выхода из данного режима.
Каждый набор пределов содержит: 

Выбранный набор пределов остается активным до его смены, или отключения питания. 
При каждом включении питания активируется "CIVIL" набор пределов. "CIVIL" набор 
пределов состоит из самых низких диапазонов и малых значений параметров.
Если вводимая величина значения параметра не входит в установленный набор 
пределов, отображается предупредительное сообщение "Changed entry to current limit" 
и система автоматически изменяет значение параметра в соответствии с выбранным 
набором пределов. Такое предупреждение токже может отображаться после включения 
питания, если измеренное давление вне диапазона значений набора пределов, 
используемого по умолчанию.
После установки рабочего набора пределов можно ввести значение коррекции высоты, 
используя SETUP, [Altitude Correction], [Alt. Corr.]. Дисплей отображает значение 
коррекции высоты (в ft или m) ниже информации о текущем режиме.

New Limits (Новый набор пределов)
ПЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО НАБОРА ПРЕДЕЛОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ПОВРЕЖДЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ ВС.
Перед созданием нового набора пределов внимательно изучите соответствующие 
руководства по эксплуатации и обслуживанию для ввода необходимых минимальных и 
максимальных значений параметров.

(Page 1 of 2)
Max ALT
Min ALT
Max CAS
Min CAS
Max Mach
Max ROC
Max Rate CAS
ARINC limits on or off
Altitude correction value

(Page 2 of 2)
Max Ps
Min Ps
Max Qc
Min Qc
Max Rate Ps
Max Rate Qc
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PIN-код ограничивает доступ к созданию и редактированию наборов пределов. Мы 
рекомендуем Вам ограничить доступ технического персонала к данным возможностям.
После изготовления ADTS 505 содержит только предустановленные наборы пределов. 
Для создания первого пользовательского набора пределов используйте  для 
перемещения вниз списка, затем снова нажмите , выберите [Modify Name], F5 и, 
используя экраны символов, составьте имя нового набора пределов; нажмите ENTER.  
Выберите [Modify Details], F4, установите единицы измерения (aeronautical или pressure) 
для использования и, после каждого ввода значения параметра, нажимайте ENTER.

ARINC Limits (Набор пределов ARINC)
ARINC 565 может быть установлен в ON или OFF в пользовательском наборе пределов. 
Когда установлен в ON, все значения, вводимые и/или достигаемые в режиме 
управления, проверяются на соответствие набору пределов ARINC 565

РИСУНОК 6-1 ARINC 565 ДИАГРАММА НАБОРА ПРЕДЕЛОВ

Скорость (узлы)

В
ы
с
о
та
,ф

у
ты

(т
ы
с
яч
и
)

Максимальная скорость изменения высоты 20000 фут/мин
Максимальная скорость набора скорости 1 Мах/мин

1.0 Мах
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[Alt. Corr.] (Коррекция высоты)

Коррекция высоты (Рисунки 6-2 и 6-3) (Altitude Correction (Figures 6-2 and 6-3))
Эта функция позволяет вводить/изменять коррекцию высоты. Значение коррекции 
высоты отображается в самой нижней части экрана.
Коррекция высоты предназначена для учета разницы давлений между ADTS 505 и 
системами воздушного судна или проверяемыми приборами.
Введите разницу высоты между системами воздушного судна или проверяемыми 
приборами и исходным уровнем ADTS 505. Если лицевая панель ADTS 505 расположена 
вертикально, исходным уровнем будет средняя точка лицевой панели прибора. Если 
лицевая панель ADTS 505 расположена горизонтально, исходным уровнем будет сама 
лицевая панель. Если системы воздушного судна, или проверяемые приборы находятся 
ниже ADTS 505, введите отрицательное значение параметра коррекции высоты.
Единицы измерения коррекции высоты - это текущие аэронавигационные единицы 
измерения.

РИСУНОК 6-2 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ

контрольный уровень приб.

Бортовой

компьютер

СТ А Т И Ч Е С К О Е

ПО Л Н О Е

исходный
уровень

положительное
значение
коррекции
высоты
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РИСУНОК 6-3 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ ВНЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА

[Date Format] (Формат отображения даты)
Формат отображения даты может быть изменен в соответствии с местными 
требованиями. 

отрицательное
значение
коррекции
высоты

исходный уровень

контрольный
уровень

проверяемые устройства

ADTS 505
K0260 Редакция No. 5
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6.3.2 Set-up 2 of 2 (Установки 2 из 2)

[Operational Hours] (Наработка прибора)
Дисплей отображает обчее время работы системы и 
встроенной помпы. Система в фоновом режиме 
записывает время работы прибора. Во время, 
предшествующее обслуживанию, 1000 и 3000 часов 
наработки, в последовательность включения питания 
будет добавлено напоминание пользователю о 
времени, оставшемся до отправки прибора в 
сервисный центр.  

[Software Versions] (Версия программного обеспечения)
Дисплей отображает версию установленного 
программного обеспечения, используемого для 
работы дисплея и клавиатуры, системы управления контроллерами и внешним пультом 
управления.

[Security] (Безопасность)
Два PIN кода (уровень 1 и 2) предотвращают несанкционированный доступ к двум меню 
установок. Уровень 1 разрешает доступ к установке рабочих наборов пределов. 
Уровень 2 разрешает доступ к меню характеристик и калибровке системы. Это защитное 
меню позволяет изменить код и количество символов кода. Оба PIN кода могут 
содержать до 10 символов. Один ноль снимает защиту PIN, предоставляя 
неограниченный доступ к настройкам и установкам.  

[Maintain Calibration] (Содержание калибровки)

[Test Keypad] (Проверка клавиатуры)
Дисплей схематически отображает клавиатуру и каждую нажатую клавишу. Порядок 
проверки клавиатуры описан в Разделе 5, Тестирование и Поиск неисправностей.
[View Manifold] (Просмотр состояния системы задания/измерения давления)
Дисплей отображает таблицу состояния системы, в реальном времени отображется 
состояние клапанов и датчиков давления. Это средство обеспечивает оценку рабочих 
характеристик, отображая действительные значения для сравнения их с известными 
параметрами. Порядок поиска неисправностей подробно описан в Разделе 5.
[Enter PIN] (Ввод защитного кода)
После ввода правильного 2 (второго) PIN кода, предоставляется доступ к средствам 
технического обслуживания, характеристикам клапанов, или калибровке датчиков 
давления (дополнительное меню).

F1Setup (2 of 2)

Setup

Operational
Hours

Software
Versions

Security
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[View Manifold] (Просмотр состояния системы задания/измерения давления)
Такое же средство, как описано выше, только из области, защищенной PIN кодом.

[Valve Calibration] (Калибровка клапанов)
Система работает с запорными клапанами и клапанами сброса, выполняет 
измерения, вычисляет и сохраняет характеристики каждого клапана. Калибровка 
клапанов занимает примерно 20 минут.

Замечание: Для выполнения этой работы необходимо дополнительное 
оборудование, кроме того, данная работа должна производиться 
только в одобренных производителем центрах обслуживания.

[Work Valves] (Рабочие клапаны)
Если клапан требует замены, он должен быть заменен до проведения калибровки; 
новый клапан устанавливается на место старого. Рекомендованное время для этой 
работы - 8 часов. Выбор этой функции приводит к ежесекундному срабатыванию 
клапана до тех пор, пока не выбрано Cancel Test.

[Cancel Test] (Отмена проверки)
Останавливает работу функции проверки клапанов.

[Calibrate Sensors] (Калибровка датчиков)
Функции калибровки требуют установки переключателя на лицевой панели прибора 
в соответствующее положение. Калибровка должна выполняться только 
квалифицированным инженерно-техническим персоналом, в центрах, 
одобренных производителем данного оборудования, описание калибровки 
содержится в Druck Calibration Manual для ADTS 505.

[Auto Leak] (Автоматическая компенсация утечек)
ADTS 505 защищает системы воздушного судна от утечек в них. Система защиты от 
утечек работает следующим образом:

Автоматически включает режим управления, если возникает скорость утечки 
больше, чем скорость изменения параметров (RtPt, ROC) в процессе проведения 
проверки утечки.
K0260 Редакция No. 5



Druck ADTS 505 Руководство по эксплуатации          6 -  19

6

6.4 Другие характеристики (Other Features)

Elapsed Time Counter (Счетчик наработки)
Система в фоновом режиме записывает общее количество часов работы прибора и помпы. Это 
средство помогает спланировать техническое обслуживание при 1000 и 3000 часах наработки.

Auto Zero (Автоматическое обнуление)
Служит для оптимизации точности скорости при малых значениях. ADTS 505 выполняет 
автоматическое обнуление при следующих условиях:
1. ADTS 505 находится в режиме -Leak/Measure mode-.
2. Стабильность давления Ps и Pt.
3. Скорость менее 20 knots (или эквивалентное давление Qc).
Автоматическое обнуление начинает работать через 5 минут после установки режима 
Leak/Measure и выполнении условий, описанных в 2 и 3, повторяясь каждые 5 минут.
Автоматическое обнуление может быть прервано в любое время вводом новой команды 
(нажатием клавиши).

Hand Terminal Option A (Пульт Дистанционного Управления, Опция А)
ПДУ подключается к разъему на лицевой панели прибора 18 метровым соединительным 
кабелем. И ПДУ и клавиатура на лицевой панели прибора имеют одинаковые функции. 
Все, что выполняется при помощи клавиатуры на лицевой панели прибора, может быть 
выполнено на клавиатуре Пульта Дистанционного Управления.
Система автоматически определяет подключенный Пульт Дистанционного Управления 
при включении питания или в процессе работы и автоматически блокирует клавиатуру 
лицевой панели прибора. Дисплей, на лицевой панели, может отображать сообщение 
"Remote Hand Terminal Operating" или текущие значения и параметры, выбираемые на 
ПДУ. В режиме monitor дисплей на лицевой панели только отображает значения 
параметров и режимы, клавиатура остается блокированной.
Для переключения между режимами message и monitor перейдите в set-up, display, F6 
Hand Term [Monitor]. Нажмите F6 для переключения между [Monitor] и [Message].

Advanced Hand Terminal Option B (Улучшенный Пульт Дистанционного Управления)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ; 
ПРИМЕНЯЙТЕ ПЕРО STYLUS (ПОСТАВЛЯЕТСЯ И РЕКОМЕНДУЕТСЯ). ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ЭКРАН; СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ.

УПДУ имеет Windows®-ориентированную цветную сенсорную панель для загрузки и 
выгрузки проверочных программ. При подключении УПДУ, система автоматически его 
определяет и блокирует клавиатуру на лицевой панели прибора. Дисплей на лицевой 
панели прибора отобразит сообщение "Remote Hand Terminal Operating" (message/
monitor), или текущие значения и режимы параметров УПДУ (monitor). Дисплей (Рис. 6-6) 
отобразит главное рабочее меню с выбором установок для системы set-up, окно файлов 
проверочных программ и окно ручного управления.
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РИСУНОК 6-4 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Передача данных между ПК и ПУ с
использованием коммуникационного
кабеля и внешнего источника питания

191-198

Нормальный режим работы с использованием опций илиA B

ALT

Ps

SPEED

Qc

MACH

Pt

ROC

RATE Ps
GROUND RATE

7
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F1
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1
_

000

8

5

2

0

9

6
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.

CLEAR
QUIT

ABORT

DELETE

ENTER

LEAK
MEASURE

CONTROL

HELP SETUP

REMOTE

HAND

TERMINAL

OPERATING

Опция Пульт УправленияA

Опция Улучшенный
Пульт Управления

B

Air Data Test Set - Hand Terminal

Leak Measure

LEAK MEASURE MODE

Mach
0.001 Mach
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 Power-up routine (Последовательность включения электропитания)
Установите переключатель электропитания в положение ON.

Проверьте отображаемые последовательности на экране при включении электропитаня.

Проверьте:
работу помпы
свечение индикатора включения электропитания
поток воздуха из дренажной системы

Соедините Улучшенный Пульт Дистанционного Управления и ADTS 505.  

Проверьте правильность отображения на дисплее.

Проверьте, что дисплей ADTS 505 отображает соответствующее сообщение.

Замечание: Это Windows®-ориентированное средство скрывает многие обычные 
возможности Windows®. 

РИСУНОК 6-5 ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
K0260 Редакция No. 5
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РИСУНОК 6-6 ЭКРАН ГЛАВНОГО МЕНЮ
Screen Displayed Key Selections (Отображаемые на экране клавиши выбора) 

Экранная клавиша Функция и комментарий

UP/DOWN Перемещает экранную подсветку вверх/вниз.

Select Выбирает тест или установку значения для подсвеченной строки.

Back Возврат к предыдущему экрану (отображению).

Control Переключает все каналы между режимами измерения (measure) и управления 
(control).

Restore Default Values Восстанавливает последнюю установку сохраненных значений параметров, 
или заводские установки

Save Settings Сохранение значений параметров или единиц измерения для использования 
по умолчанию.

Select Активация подсвеченной функции.

Exit Program Выход из программы.

Enter Завершение ввода числового значения.

Выбор
обычных
функций

Экранные
клавиши
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РИСУНОК 6-7 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ

System Set-up
Системные установки

Manual Control Screen
Экран ручного управления

Engine Pressure Ratio Screen
EPRОтображение

Select Customer Test Sequence
File Screen
Выбор пользовательской программы
K0260 Редакция No. 5
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Manual Mode (Ручной режим)

РИСУНОК 6-8 ВЫБОР РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Selecting Control and Leak/Measure Modes (Выбор режима управления и измерения)
Проверка ручного управления всегда начинается в режиме измерения, при отображении давления в 
последних выбранных единицах измерения. Система может быть переключена между единицами 
измерения (аэронавигационными или  давления); изменения производятся из меню set-up.
Выбор control/leak measure - переключатель между режимом измерения и управления. В режиме 
управления установленные наборы пределов обеспечивают защиту систем воздушного судна и могут 
быть изменены только в режиме set-up.
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ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ RATE TIMER
Rate Timer

Выбираетсяв режиме измерения утечки (Leak/Measure Mode)
1. Используя сенсорные клавиши для ввода значений параметров  времени ожидания и времени 

измерения.

Замечание:
Время, введенное как целое число, интерпритируется как секунды. Числа большие числа 60 
интерпритируются и отображаются как минуты и секунды (напр. 90 = 1 мин 30 сек = 1:30).

2. Установив значения таймеров с требуемыми показаними Ps1, Ps2 и Pt, нажмите START. Счетчик 
отобразит процесс: время ожидания -wait time-, затем время проверки -test time-. По окончанию 
отобразятся усредненные скорости для каждого канала, с символом “T” после значения.

3. нажмите BACK для возврата в режим измерения (Leak Measure Mode).

Время
измерения

Время ожидания

Alt CAS
/

и
измерение результат
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Ground (Приземление)
Selected in Control Mode (Выбирается в режиме управления)
1. Используйте GROUND на сенсорной панели для выбора режима приземления. В поле значения 

параметра канала отобразится GROUND, контроллер будет приводить все каналы к местному 
атмосферному давлению и Qc к нулю, как это показано выше.

Замечание:
Влюбой момент выполнения приземления нажатие Leak/Measure прерывает его выполнение.

2. Дисплей отобразит At Ground (см. выше). Нажатие “OK” сбросит желтое окно сообщения, но 
оставит систему в состоянии “At Ground”. Нажатие Leak/Measure вернет систему в режим 
измерения (Leak/Measure mode). 
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Select Set-up (Выбор установок)

1. Из главного меню выберите установки системы (system set-up).

РИСУНОК 6-9 ВЫБОР МЕНЮ УСТАНОВОК (SET-UP MENU SELECTIONS)

see page 38

see page 28

see page 29
K0260 Редакция No. 5



6 - 28      Справка и Спецификация
2. Используйте клавиши вверх/вниз для подсветки (выбора) единиц измерения.

3. Нажмите SAVE SETTINGS для сохранения в энергонезависимой памяти, или MAIN MENU для 
сохранения в энергозависимой памяти. Нажмите RESTORE DEFAULTS для восстановления 
последних сохраненных установок до выбора сохранить по умолчанию -save as default-.

    
Select limits (Выбор наборов пределов)

Введите PIN код для доступа к SETUP LIMITS. 
Выберите один из наборов: MAX, STANDARD и 
CIVIL или определите USER 1 limits.  Восемь 
символов имени/кода можно ввести вместо 
названия USER 1.

Default limits (Набор пределов по умолчанию)
Это набор пределов названный “CIVIL”; 
устанавливается при включении ADTS 505 и 
имеет следующие значения параметров:

MIN ALT -1000 ft

MAX ALT 50,000 ft

MIN CAS 0.0 knots

MAX CAS 450 knots

MAX MACH 1.0 Mach

MAX ROC 6,000 ft/min

ARINC LIMITS OFF

ALT CORRECTION 0 ft

MIN Ps 115.972 mbar    (2.7 inHg)

MAX Ps 1050.406 mbar    (38.1000 inHg)

MIN Qc 0.0 mbar

MAX Qc 368.01 mbar      (10.8673 inHg)

MAX Rate Ps 109.85 mbar/min    (10.8127 inHg/min)

MAX Rate Qc 109.85 mbar/min    (10.8127 inHg/min)
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Altitude Correction (Коррекция высоты)  
Коррекция высоты должна быть установлена для 
учета разницы давления между исходным уровнем  
ADTS 505 и контрольным уровнем датчиков 
воздушного судна.  Выберите Instrument Altitude 
Correction и, используя цифровую клавиатуру, 
введите значение параметра коррекции высоты (см. 
рисунок 2-2).

Auto leak (Компенсация утечек в системах воздушного судна)
Auto leak автоматически перехватывает управление если скорость утечки слишком высока для любого 
из управляемых каналов.  Auto leak работает с предустановленными скоростями изменения в 3000 ft/min 
и 300 knots/min. Это средство может быть установлено в OFF или ON в меню set-up.
K0260 Редакция No. 5
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Select Test Sequence File (Выбор файла)

Files stored in the computer (сохраненные в ПК)
1. Из главного меню выберите Custom Test 

Sequence File.

2. Используйте клавиши вверх/вниз для 
выделения проверочного файла.

3. Используйте SELECT для чтения файла.

4. Нажмите MAIN MENU для возврата к 
отображению главного меню Main Menu.

РИСУНОК 6-10 ВЫБОР ТЕСТОВОЙ ПРОГРАММЫ
Selecting a Test Sequence (Выбор тестовой программы)
1. Из главного меню выберите Custom Test Sequence File. При этом отобразится таблица для ввода 

данных.

2. Используйте сенсорную клавиатуру для задания значения каждого параметра.

3. После выбора значений параметров используйте клавишу Control/Leak Measure для перехода в 
режим управления (CONTROL).

4. Экран отобразит CONTROL MODE и покажет действительные измерения и скорости изменения.

Measure/
Control

Фактическая
скорость изменения
давления

Фактические
измерения
каналов

Установленное
значение параметра
для использования
в режиме управления

Доступно только в

изменяет
в

Control Mode
Rate Timer

Leak/Measure Mode

Значения скорости
изменения,
используемые для ПО

Заголовок

Шаги
проверки
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Creating Custom Test Sequences for the ADTS 505 (Создание тестовых программ)
Instructions for generating or editing source data for test table values (краткая инструкция)
Данные, отображаемые на каждом экране или таблице приходят из одного файла исходных данных. Это 
файл формата CSV, использующий числовые данные разделенные запятой. Файлы этого типа могут быть 
открыты программой Excel. Файлы обычно сохраняются с понятным именем для простоты 
идентификации и выбора.
Шаблонный файл (TEMPLATE.CSV), поставляемый с программным обеспечением, может служить базой 
для создания новой последовательности проверки самолета. Как пример, ниже приведено отображение 
данных из файла на экране.

  

РИСУНОК 6-11 ВЫБОР ТЕСТОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (CUSTOMER TEST SEQUENCE FILE SELECTIONS)

Заголовок таблицы
Скорость
изменения
Единицы
измерения

Значение
параметра
Единицы
измерения

Заголовок 2

Заголовок 1

Ссылка

Описание проверки

Сообщение

Ps, Pt
значения
параметров

Ps, Pt
значения
скорости
изменения
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Example Test Table (Пример проверочной/тестовой таблицы)

Замечание: Отображаемые единицы измерения давления и аэронавигационные, 
должны быть определены для этих процедур. Использование других 
единиц измерения в загружаемых файлах может быть отвергнуто 
Улучшенным Пультом Дистанционного Управления.

Test Identifier

Begin Test Table

Parameter Label Prompt Message

<TEST TABLE TITLE 1>

<HEADER 1> <HEADER 2>

REF (a)

REF (b)

<TEST DESCRIPTOR (a)>

<TEST DESCRIPTOR (b)>

<MESSAGE (a)>

<MESSAGE (b)>
Test Identifier

Begin Test Table

Parameter Label Prompt Message

Case Leak Test

TP Max. Allowed Leak Rate

1

2

+/- 100 feet/min

End of Test

When stable> Leak Measure>

Go to ground

Ps1 Aim Ps1 RatePs2 Aim Ps2 RatePt Aim Pt Rate

<AIM UNIT> <AIM UNIT> <AIM UNIT> <RATE UNIT> < UNIT>RATE < UNIT>RATE

<Ps1 Aim (a)>

<Ps1 Aim (b)>

<Ps1 Aim (c)>

<Ps1 Aim (d)>

<Ps1 Aim (e)>

<Ps1 >Rate (a)

<Ps1 >(b)Rate

<Ps1 >(c)Rate

<Ps1 >(d)Rate

<Ps1 >(e)Rate

<Ps2 Aim (a)>

<Ps2 Aim (b)>

<Ps2 Aim (c)>

<Ps2 Aim (d)>

<Ps2 Aim (e)>

<Ps2 >(a)Rate

<Ps2 >(b)Rate

<Ps2 >(c)Rate

<Ps2 >(d)Rate

<Ps2 >(e)Rate

<Pt Aim (a)>

<Pt Aim (b)>

<Pt Aim (c)>

<Pt Aim (d)>

<Pt Aim (e)>

<Pt (a)>Rate

<Pt (b)>Rate

<Pt (c)>Rate

<Pt (d)>Rate

<Pt (e)>Rate

Ps1 Aim Ps1 RatePs2 Aim Ps2 RatePt Aim Pt Rate

feet feet knots feet/min feet/min knots/min

18000 60000 0 0 300

0 60000 0 0 300

Pressure Units

(for Ps, Pt, Qc)

Assumed Rates

for Pressure Units

mbar mbar/min
inHg inHg/min

psi/minpsi
mmHg mmHg/min

inH2O4C

inH2O20C
InH2O60F

kPa

hPa

inH2O4C/min
inH2O20C/min
inH2O60F/min

kPa/min
hPa/min

Aero Units

(for Altitude and Speed)

Matching Rate

of Aero Units

feet feet/min

For Altitude:

m/min
For Speed:

knots knots/min

kph kph/min
mph mph/min

Mach knots/min

m

Aero Units

for Altitude

Matching Speed

Units

feet knots

feet mph

m kph

Any of the above Mach
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File Transfer Flowchart (Блок-схема передачи файла)

File transfer

Create XLS file

from test data

save as CSV file

Connect hand terminal

see figure 6-4

After power-up of the hand terminal

press EXIT PROGRAM

The hand terminal display shows:

Windows® CE desktop.

Start the file transfer program.

On the pc, start the

file transfer program

Use the file transfer program explorer

to find the new csv file

Use the file transfer program explorer

to find Hand Terminal and file contents of

Hard Disc\Test Scripts.

Check that no file exists with the same

name as the new csv file.

If necessary, delete the file with the

same name.

To transfer the new csv file,

click on the file and use the FILE drop-down

menu and select FILE>COPY.

Go to Hand Terminal and file contents of

Hard Disc\Test Scripts.

Use the FILE drop-down menu and

select FILE>PASTE.

The hand terminal now contains the new csv file.

It can now be used when connected to

the ADTS 505 to carry out the new test procedure.

Перемещение файла

Создание файла

из данных проверки

XLS

сохранить как файлCSV

Подключить Пульт Управления

см. рисунок 6-4

После включения питания ПУ

нажмите EXIT PROGRAM

Пульт управления отобразит

Запустите программу передачи файлов

:

Windows® CE desktop.

.

На ПК запустите программу

передачи файлов

Используйте проводник программы передачи

файлов для поиска нового файлаcsv

Используйте проводник программы

передачи файлов для поиска ПУ и список

файлов на жестком диске/Проверочных

скриптах Убедитесь в отсутствии файла с

именем как у нового файла.

При необходимости удалите файл

с таким же именем

.

csv

.

Для перемещения нового файла

нажмите на файл и используя ниспадающее

меню выберите

csv

FILE>COPY.

Перейдите в список файлов ПУ.

Используя ниспадающее меню файлов

выберите FILE>PASTE.

Теперь ПУ содержит новый файл

Теперь он может использоваться, когда

Пульт Управления подключен к

csv .

ADTS 505.
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Transferring <NEW AIRCRAFT.CSV>files from a PC to: (Передача файла из ПК на ADTS)
 the ADTS 505 Advanced Hand Terminal or ADTS 505

Новый .csv файл скрипта может быть проверен на синтаксис с использованием утилиты “ADTS 505 
Remote” (DK250). Эта утилита требует, чтобы внешнее оборудование было отключено; имеется на 
установочном диске.

Transferring Files using GE FileTransfer Utility (Передача файлов)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (Табл. 2-1, п. 6) К КОММУНИКАЦИОННОМУ КАБЕЛЮ (Табл. 

2-1, п. 5) КОГДА ADTS 505 ПОДКЛЮЧЕН К ПК.
Подключите коммуникационный кабель (Табл. 2-1, п. 5) 
к 9-контактному COM порту компьютера и выводу на 
Улучшенном Пульте Дистанционного Управления.   

Используя иконку на рабочем столе Windows 
запустите File Transfer Utility. 

Для запуска File Transfer Utility на ПК, кликните иконку 
, установите File Transfer Utility, нажмите  для 

раскрытия Advanced Hand Terminal драйверов:

 

 

�

Замечания: 
1.  Проверьте какой параллельный порт подключен, 

используя ниспадающее меню RS232 установите 
порт (COM1 - COM4). Система сохранит установку и 
автоматически выберет этот порт при следующем 
включении питания.

2.  Только файлы непосредственно загруженные в УПДУ 
будут доступны из его меню. Чтобы файлы были 
доступны в ADTS 505, они также должны быть в него 
загружены. Это необходимо для различных 
конфигураций подключения, см. Рисунок 6-4.
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Для копирования нового фыйла скрипта (.csv файла) в Улучшенный Пульт Дистанционного Управления 
кликните на подсвеченный необходимый файл и, используя средство Windows® File/Copy/Paste, 
кликните  на Hand terminal/Hard Disk каталогу как месту назначения файла. Появится окно процесса 
передачи файла. Такой же порядок используется для переноса файлов из УПДУ в ПК. После перезапуска 
ADTS 505 новый тестовый файл может быть выбран для использования.

File Transfer Utility NO Connection (Утилита передачи файлов НЕТ подключения)
Данный значок  появляется если программе не удается обнаружить 
подключение. Примерно через 20 секунд отобразится сообщение об 
ошибке передачи файла.   

Software Settings (Установка Программного Обеспечения)

Перечень Программного Обеспечения, поставляемого с ADTS 505 
приведен в разделе 2.7. Ниже перечислены регулировки, которые 
можно произвести при помощи данного Программного Обеспечения

DK285 – RTC Adjuster
Эта программа осуществляет корректировку времени с персональным компьютером под управлением 
Windows ®. Для выполнения приложения выйдите из программ ADTS 505 и кликните на иконке Adjust 
Clock . Ниже приведен снимок экрана с ходом выполнения данного приложения.

Для установки даты и времени используйте соответствующие диалоговые окна. Установите год, дату и 
время, затем нажмите кнопку Set Date And Time.

По завершении нажмите кнопку Exit.
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DK286 – Touch Screen Calibrator (Калибровка сенсорной панели)
Программа калибровки сенсорной панели. Для выполнения: выйдите из меню программ ADTS 505 и 
кликните на иконке Calibrate Touch . Приложение Stylus - часть системных программ и должно 

выполняться при включении. Выберите опцию калибровки и кликните кнопку Recalibrate. Выполняйте 
команды панели; после выполнения всех пунктов калибровки дважды коснитесь экрана, Stylus отобразит 
предыдущий экран. Закройте Stylus; на экране отобразится следующее сообщение:   

Для сохранения данных калибровки нажмите кнопку Save Screen Calibration; или для восстановления 
экранной калибровки “по умолчанию” нажмите кнопку Restore Default Calibration Data. Система 
сохраняет данные калибровки.
По завершении нажмите кнопку Exit.

DK287 – Display Backlight Brightness Setting Program (Яркость и Подсветка экарана)
Программа позволяет регулировать яркость и подсветку экрана. Для ее выполнения выйдите из меню 
программ ADTS и кликните иконку Set BkLight Brightness . На экране отобразится следующее:
         

При запуске программы регулятор находится в положении соответствующем текущей яркости. При 
необходимости откорректируйте яркость при помощи регулятора. При перемещении регулятора 
подсветка экрана будет также изменяться. Для сохранения измененных установок нажмите кнопку Save 
Brightness Setting.
По завершении нажмите кнопку Exit.
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РИСУНОК 6-12 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Leak Measure Mode

At ground

Control Mode

valves

closed

valves

open

valves

closed

valves

open

p

u

m

p

s

o

f

f

valves

open

valves

open p

u

m

p

s

o

f

f

p

u

m

p

s

o

n
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РИСУНОК 6-13 ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ

Ps aim value unobtainablePs aim value unobtainable
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Zone 2 Hazardous Area Definition (Определение опасной зоны)
Определена как область атмосферы, в которой могут присутствовать взрывоопасные пары.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ATEX-СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТИХ 
ОБЛАСТЯХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ВЗРЫВУ.

В ангаре вокруг самолета может присутствовать взрывоопасный пар. Количество этого пара 
изменчиво и зависит от окружающих условий, таких как: вентиляция, метео условия и плотность 
взрывчатых паров. Условия опасной области должны быть оценены и измерены (х метров) 
инженером соответствующей службы на основе с действующих инструкций по безопасности.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ В 
ОПАСНЫХ ЗОНАХ.
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ATEX-СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИТЕ, ТАКОЕ КАК УЛУЧШЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ.

x metre x metre

x metre

x metre

x metre
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Option B Advanced Hand Terminal Specification (Улучшенный Пульт Дистанционного Управления)

Физические параметры
размер.................................. .................. .........    212 x 178 x 63 мм (8.35” x 7” x 2.48”)
вес ....................................... ................................................ ......... ....    2.0 кг (4.4 lb.)

Источник питания
............................................. ................................................ ......... .... .....6.5 -- 28V dc
Потребляемая мощность. ................................................ ......... .......... ....    16 VA
Оборудование ................... ................................................ ......... .......... ....  Class 2

Температура
Работы:................................ ............................ .........         0°C -- 50°C (32°F -- 122°F)
Хранения:............................ ............................ .........     -25°C -- 70°C (-13°F -- 158°F)

Окружающая среда
Влажность........................... ...................................... .........  0 -- 90%, без осадков
Вибрация............................. ................................................ .........      MIL-PRF-28800
Удар .................................... ....... ..........           Mechanical shock conforms to EN61010

Соответствие
............................................. .................. .........BSEN61010, BSEN61326-1, 97/23/EC
............................................. ................................................ ......... .... ..... CE marked
EMC:.................................... ...................................... .........  BS EN61326 (Class A)
ATEX одобрение................ ................................................ ......... ....  см. стр. xii
Zone 2 определение......... ................................................ .........  см. стр. 6-40
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6.5 Спецификация

Физические параметры
Размер ............................................. ....... ....... 265 мм x 520 мм x 355 мм (10.4” x 20.5" x 14")
Вес ............................................. ................................................ ......... .... .....15 кг [33 lb] 

Источник питания
Автоматический выбор из:

............................................. ............................ .........  1 фаза переменного 90 -- 132 V

............................................. ............................ .........        диапазон частот 47 -- 440 Гц
 ............................................. ............................ .........1 фаза переменного 180 - 265V

............................................. ............................ .........          диапазон частот 47 -- 66 Гц
Мощность............................ ................................................ ......... .......... ....  200 VA

Требования безопасности
EMC emmisions/immunity................................... ................................................ ......... .......... ....EN61326
Electrical/mechanical.......................................... ................................................ ......... .......... ....EN61010

Ударо-вибро устойчивость

............................................. ................................................ ....... MIL-T-28800 Class 2

Окружающая среда

Температура
ADTS 505 может использоваться при следующих температурных диапазонах:
Калибровка  ................................... ...................................... ..... +5° -- +35°C (+41° -- +95°F)
Работа ............................................. ...................................... ..... 0° -- +50°C (+32° -- +122°F)
Хранение ............................................. ...................................... ..... -20° -- +70°C (-4° -- +158°F)
Влажность

............................................. ...................................... .........    0 -- 95% без осадков

Требования к давлению/вакууму

Разъемы давления
Ps ........................................ ................................................ ......... AN-4, 37° конус
Pt ......................................... ................................................ ......... AN-4, 37° конус

Рабочие характеристики
ADTS 505 устанавливая заданные значения параметров, при герметичности подключенных 
систем, не потребляет наружный воздух. Встроенная помпа способна воспроизвести:
Вертикальную скорость (Rate of climb).......... ....... 6,000 ft/min в 4 литрах (240 cu.in) при 30,000 ft
Скорость изменения скорости (Rate of speed) .... 300 knots/min в 2 литрах (120 cu.in) при 650 knots

Замечание: Данные скорости изменения уменьшаются при использовании больших 
объемов.
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Спецификация диапазонов измерения (Measurement) и управления (Control)

Рабочий диапазон и Характеристики
Предопределенные наборы пределов: ARINC 565, CIVIL и EPR могут выбираться из меню SETUP. 
Пользователь может изменить единицы измерения на аэронавигационные или единицы 
давления, при этом необходимо учесть, что при выборе единиц давления более широкий 
диапазон значений может быть установлен для некоторых параметров.

Характеристики, приведенные в аэронавигационных единицах измерения

ЗАМЕЧАНИЯ

(1) Максимальный рабочий диапазон с использованием встроенной помпы может 
быть достигнут при использовании прибора на высоте 7,500 футов выше 
уровня моря.

(2) Заявленная точность достигается при температуре окружающей среды в 
диапазоне от +5° до +35°C.

(3) Не все комбинации способны предотвратить превышение числа М. Для числа М, 
равным 2.8 необходимо соблюсти:

Высота 60,000 футов с предельным значением CAS=590.2 узлов.

Скорость 650 узлов с предельным значением высоты 55,147 футов.

Altitude
Высота

Rate of Climb 
(ROC)

Вертикальная ск-ть

Calibrated Airspeed
Калибровочная скорость

Mach
Число М

Units (ед. измерения) feet (фут) ft/min knots (узлы) -

Operating Range (1) 
Рабочий диапазон

-2000 -- 60,000 (3) 0 - 40,000 20 - 650 0.16 - 2.8

Measurement 
Измерение

до 105,000 0 - 40,000 0 - 1000 10

Accuracy (2)

Погрешность

 ±3 на уровне моряl
±7 на 30,000

±29 на 60,000
±2% от значения

±0.5kts при 50kts
±0.5kts при 550kts

Лучше чем 
0.005

Repeatability
Воспроизводимость

±1 на уровне моря
±2 на 30,000
±7 на 60,000

±0.5%
(измерения)

±0.4kts при 50kts
±0.02kts при 550kts

0.001
доходящее 

до
0.005

Resolution
Разрешение

1 1 0.1 0.001
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Характеристики, приведенные в единицах измерения давления

ЗАМЕЧАНИЯ 

(1) Максимальный рабочий диапазон с использованием встроенной помпы может 
быть достигнут при использовании прибора на высоте 7,500 футов выше 
уровня моря.

(2) Заявленная погрешность включает 12-месячную стабильность.

(3) Система измеряет более низкие значения давления, но из-за 
производительности встроенной помпы может создать абсолютное давление 
равное 71.7 mbar.  35 mbar - самая нижняя точка калибровки. 

Максимальное значение давления Pt 3000 mbar абс. (при Ps >500 mbar абс.)

Максимальное значение Qc 2500 mbar дифф. (при Ps <500 mbar абс.)

Altitude Sensor (Ps)
Датчик высоты

Airspeed Sensor (Qc)
Датчик скорости

EPR 

Units (ед. измерения)
mbar abs
мБар абс.

inHg abs
дюйм рт.ст.

mbar diff
мБар дифф.

inHg diff
дюйм рт.ст. дифф. -

Maximum Range (1)

(Максимальный 
диапазон)

71.7 (3) -- 1355 2.1 -- 40 -950 -- +2490 1 -- 73.53 0.1 -- 10

Accuracy (2)

(Погрешность)
 ±0.1 ±0.003 ±0.1% от измерения

±0.125 mbar
±0.1% от измерения

±0.0037 inHg 
Лучше чем 

0.005

Repeatability
(Воспроизводимость)

±0.05 ±0.0015 ±0.05 доходит до 
0.17

±0.0015 доходит до 
0.0051 -

Resolution
(Разрешение)

0.01 0.0001 0.01 0.0001 0.001
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