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Введение 
Данное руководство содержит инструкции по работе с системой анализа летных 
характеристик, совместимые с требованиями первого этапа работ по техническому 
обслуживанию. 

Область действия 
Данное руководство содержит краткое описание, рабочие и проверочные процедуры для 
пользователя данного прибора. 

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. 

Давление  

○ Не прилагайте давление больше, чем максимально безопасное для оборудования. 

Токсичные материалы 

○ Данный прибор не содержит известных токсичных материалов. 

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

Техническая консультация 
За технической информацией обращайтесь к производителю или в филиал. 

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

 

 

Соответствует требованиям Евросоюза. Дополнительные сведения о применимых 
стандартах содержатся в паспорте изделия. 
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Связанные публикации 
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* Применяется для ADTS 403  
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Сокращения 
 

Сокращения, используемые в руководстве; они одинаковы для единственного и множественного числа.  
 

°C Градус Цельсия 
°F Градус Фаренгейта 
AC Переменный ток (англ. Alternating current) 
ALT Высота (англ. Altitude) 
CAS Калибровочная скорость (англ. Calibrated airspeed) 
DC Постоянный ток (англ. Direct current) 
EOC Конец преобразования (англ. End of conversion) 
EPR Отношение давления в двигателе (англ. Engine pressure ratio) 
ft Фут (англ. Foot) 
g Измерительный прибор (англ. Gauge) 
IAS Индикаторная (приборная) скорость (англ. Indicated airspeed) 
IEEE 488 Стандарт 488 Института инженеров электротехники и электроники 
in Дюйм (англ. Inch) 
LED Светоизлучающий диод, светодиод (англ. Light emitting diode) 
max Максимум 
mbar Миллибар 
min Минута или минимум 
Ps Статическое давление (англ. Static pressure) 
psi Фунт на квадратный дюйм (англ. Pounds per square inch) 
Pt Полное (динамическое) давление (англ. Total pressure (pitot)) 
Qc Дифференциальное давление (англ. Differential pressure Ps-Pt) 
QFE Местное атмосферное давление (англ. Local atmospheric pressure) 
QNH Барометрическое давление на уровне моря (англ. Barometric pressure at sea level) 
ROC Скорость набора высоты (англ. Rate of climb) 
SCPI Стандартный набор команд для программируемых приборов (англ. Standard 

commands for programmable instruments) 
TAS Истинная воздушная скорость (англ. True airspeed) 
TE Проверочная аппаратура (англ. Test equipment) 
Vc Калибровочная скорость (англ. Calibrated velocity) 
Vt Истинная скорость (англ. True velocity) 
А Ампер 
абс. Абсолютное 
В Вольт 
вод. ст. Водяной столб 
Гц Герц 
и т.д. И так далее 
кг Килограмм 
м Метр 
мА Миллиампер 
мВ Милливольт 
мм Миллиметр 
Н·м Ньютон-метр 
напр. Например 
отр. Отрицательный 
п. Параграф/пункт 
пол. Положительный 
Рис. Рисунок 
рт. ст. Ртутный столб 
СППЗУ Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство 
т.е. То есть 
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Сокращения 

Терминология 

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

Восстановление 
Reset 

Возвращение к нужному положению, состоянию, параметрам регулировки. 

Выравнивание 
Align 

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

Демонтаж 
Dismantle 

Разборка на составляющие элементы или отсоединение всех съемных частей. 

Замена 
Replace 

Удаление одной части оборудования и установка на ее место новой или 
отремонтированной. 

Калибровка 
Calibrate 

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

Контроль 
Inspect 

Убедиться в удовлетворительности работы, выполненной специалистом. 

Корректировка 
Readjust 

Повторная регулировка; приведение к исходному состоянию; возврат 
работоспособности. 

Обеспечение 
Ensure 

Подтверждение наличия надлежащего состояния; установление факта. 

Обслуживание 
Service 

Выполнение чистки, смазки, подготовки прибора к использованию. 

Осмотр 
Examine 

Визуальное наблюдение или проверка специфических условий. 

Отсоединение 
Disconnect 

Разъединение устройств или частей оборудования друг от друга. 

Переоборудование 
Refit 

Подключение устройства, которое было ранее отключено (отсоединено). 

Переподключение 
Reconnect 

Восстановление подключения, или повторное подключение отключенного 
устройства. 

Поддержание 
Maintain 

Сохранение в соответствующем состоянии и соответствующих условиях. 

Подключение 
Fit 

Правильно соединить одну часть (устройство) с другой. 
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Проверка 
Check 

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

Проверка 
Test 

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

Работа 
Operate 

Обеспечение правильного функционирования системы, насколько это возможно, 
без применения проверочного оборудования. 

Регулировка 
Adjust 

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

Ремонт 
Repair 

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

Сборка 
Assemble 

Безопасное соединение нескольких приборов, или комбинаций приборов. 

Удаление 
Remove 

Выполнение необходимых действий по отключению части оборудования от 
системы. Снятие или устранение. Извлечение или отсоединение. 

Установка 
Install 

Выполнение необходимых действий для корректного соединения частей в 
единый комплекс. 
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Порядок возврата неисправного оборудования 
для Европы 

 
Если прибор вышел из строя и требует ремонта, он может быть направлен в центр 
обслуживания «ДжиИ». 

 
Авторизованные центры обслуживания 

Список центров обслуживания содержится на нашем сайте: 
www.ge-mcs.com 

 
Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания «ДжиИ» по телефону, факсу или 
электронной почте для получения номера на возвращаемое изделие и сообщите 
следующую информацию об отправляемом оборудовании: 
 

Изделие (т.е. ADTS 403) 

Рабочая среда под давлением (т.е. воздух, азот) 

Серийный номер изделия 

Описание неисправности/требуемых работ 

Условия эксплуатации 

 
Меры безопасности 

Кроме того, Вы обязаны сообщить нам, находился ли прибор в контакте с опасными 
или ядовитыми веществами, указать ссылки на применимые положения регламента 
по контролю за веществами, вредными для здоровья (COSHH), для принятия мер по 
обработке изделия. 
 

Важное замечание 
 
Обслуживание прибора в неавторизованных центрах прерывает гарантийные 
обязательства изготовителя и ставит под угрозу работоспособность прибора. 
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Порядок возврата неисправного оборудования 
для США 

 
Если прибор вышел из строя и требует ремонта, он может быть направлен в центр 
обслуживания «ДжиИ». 

 
Авторизованные центры обслуживания 

Список центров обслуживания содержится на нашем сайте: 
www.ge-mcs.com 

 
Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания «ДжиИ» по телефону, факсу или 
электронной почте для получения номера на возвращаемое изделие и сообщите 
следующую информацию об отправляемом оборудовании: 
 

Изделие (т.е. ADTS 403) 

Рабочая среда под давлением (т.е. воздух, азот) 

Серийный номер изделия 

Описание неисправности/требуемых работ 

Условия эксплуатации 

 
Меры безопасности 

Кроме того, Вы обязаны сообщить нам, находился ли прибор в контакте с опасными 
или ядовитыми веществами, указать ссылки на применимые листки безопасности 
материала для принятия мер по обработке изделия. 
 

Важное замечание 
 
Обслуживание прибора в неавторизованных центрах прерывает гарантийные 
обязательства изготовителя и ставит под угрозу работоспособность прибора. 
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Единицы давления и коэффициенты пересчета 
 
 

Единица давления 
Коэффициент (в 

Паскалях) 
Единица давления 

Коэффициент (в 
Паскалях) 

бар 100000 фунт-сила/кв. фут
 

47,8803 

фунт·с/ кв. дюйм (psi) 6894,76 дюйм рт. ст. 3386,39 

м вод. ст. 9806,65 дюйм вод. ст. [1] 249,089 

мбар 100 фут вод. ст. [1] 2989,07 

кгс/см
2 

98066,5 атмосфера 101325,0 

кгс/м
2
 9,80665 паундаль/кв. фут 1,48816 

мм рт. ст. 133,322 дина/см
2 

0,1 

см. рт. ст. 1333,22 гбар 10000000 

м рт. ст. 133322,0 тс/кв. фут (Вел.) 107252,0 

мм вод. ст. [1] 9,80665 тс/кв.дюйм (Вел.) 15444300 

см вод. ст. [1] 98,0665 дюйм вод.ст.(США) [2] 248,64135 

Н/м
2 

1 фут вод. ст. (США) [2] 2983,6983 

гПа 100 кгс/мм
2 

9806650 

кПа 1000 кгс/см
2
 98066,5 

МПа 1000000 кгс/м
2 

9,80665 

торр 133,322   

 
Таблица единиц давления и коэффициентов пересчета 

 
Преобразование единиц давления: 
Для пересчета ЗНАЧЕНИЯ 1 в ЕДИНИЦАХ 1 в ЗНАЧЕНИЕ 2 в ЕДИНИЦАХ 2 используется 
формула: 
 
 ЗНАЧЕНИЕ 2 = ЗНАЧЕНИЕ 1 × КОЭФФИЦИЕНТ 1 
   КОЭФФИЦИЕНТ 2 
 
Примечание: 

Коэффициенты преобразования единиц давления, помеченных [1], получены при 
температуре воды 4°C. Единицы давления, помеченные [2], получены при температуре 
воды 68°F; эти единицы измерений традиционно используются в США. 
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1. ОПИСАНИЕ 

1.1. Введение 

○ Druck ADTS 403 – автономный прибор для проверки систем воздушных сигналов. 
Прибор обеспечивает измерение и контроль давления и вакуума на предмет 
утечек, проверку точности калибровки и проверку воздушно-бортовых приборов, 
компонентов и систем. 

○ ADTS 403 работает с единицами измерения давления или аэронавигационными 
единицами измерения. В режиме управления, скорости изменения давления могут 
контролироваться в истинных аэронавигационных единицах. 

○ Имеется два независимых пневматических канала для подключения к ВС или 
системам приборов: один статистического, другой полного (динамического) 
давления. Может работать как средство измерения утечки в каналах, или 
воспроизводить истинные условия для измерения/задания высоты и скорости 
полета. 

○ 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'. 

○ Интерфейс оператора – это пульт управления, подключаемый к задней панели 
прибора, или клавиатура и дисплей на лицевой панели прибора. Оба интерфейса 
позволяют пользователю просматривать информацию на дисплее и вводить 
команды с помощью клавиш. Также возможно дистанционное управление 
прибором со связью через интерфейс IEEE 488. На передней панели имеется 
выключатель питания (POWER) и мнемосхема со светодиодными индикаторами, 
показывающими работу пневматических клапанов с соленоидным управлением. 
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РИСУНОК 1-1 ADTS 403 ОБЩИЙ ВИД 
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1.2. Рабочий диапазон 

Прибор ADTS 403 поставляется с полным рабочим диапазоном в 1000 узлов для 
измерения и проверки канала полного (динамического) давления. Рабочие наборы 
пределов представляют собой предопределенные наборы пределов под именами 
STANDARD, CIVIL и MAX, которые могут выбираться в меню SETUP (см. справку в 
разделе 6). Операторы могут также настроить дисплей на аэронавигационные 
единицы или единицы давления, но при этом необходимо помнить, что при 
выборе единиц давления для некоторых параметров будет применяться 
увеличенная шкала пределов. 

1.3. Рабочие наборы пределов 

○ Данная версия ADTS 403 поставляется со следующими наборами пределов: 

 

Параметр 
Максимальные 

пределы 
Стандартные 

пределы 
Гражданские 

пределы 

Min Alt -3,000 ft -3,000 ft -1,000 ft 

Max Alt 105,000 ft 80,000 ft 50,000 ft 

Min CAS -100 kts 0 kts 0 kts 

Max CAS 1,000 kts 1,000 kts 450 kts 

Min Ps 3.0 mbar 27.615 mbar 115.972 mbar 

Max Ps 1355.00 mbar 1,128.029 mbar 1050.406 mbar 

Min Qc -1,352.00 mbar -16.303 mbar 0 mbar 

Max Qc 2,500.00 mbar 2,490.50 mbar 368.01 mbar 

Max Mach 14.97 5 1 

Max ROC 100,000 ft/min 15,000 ft/min 6,000 ft/min 

Max Rate CAS 2,000 kts/min 700 kts/min 600 kts/min 

Max Rate Ps 10,000.00 mbar/min 200.00 mbar/min 100.00 mbar/min 

Max Rate Qc 10,000.00 mbar/min 200.00 mbar/min 100.00 mbar/min 

ARINC Limits OFF OFF OFF 

ALT Correction 0 f 0 ft 0 ft 
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2. УСТАНОВКА 

2.1. Упаковка 

При получении ADTS 403 проверьте содержимое упаковки согласно списку: 

Упаковочный лист ADTS 403 

i) Прибор для проверки систем воздушных сигналов ADTS 403 
ii) Кабель электропитания 
iii) Руководство по эксплуатации (этот документ) 
iv) Шланг выходной 2,5 м, красный, AN6 – открытый 
v) Шланг выходной 2,5 м, синий, AN4 – открытый 
vi) Шланг входной 2,5 м, зеленый, AN6 – открытый 
vii) Шланг входной 2,5 м, желтый, AN4 – открытый 
viii) Комплект, предохранитель/уплотнительное кольцо (см. также Рис.2-1, поз. 

1) 
ix) Заглушка, порт расширения 

2.2. Упаковка для хранения и транспортировки 

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 выше в разделах «Порядок возврата неисправного оборудования». 
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Порядок работы 

○ Прибор должен находиться в нулевом/локальном атмосферном давлении. 
Выключите питание прибора. Отсоедините шланги от лицевой панели. 

○ Отключите источник питания прибора. Извлеките прибор из стойки, чтобы получить 
доступ к его задней панели. 

○ Отключите кабель питания, кабель пульта управления, пневматические питающие и, 
при наличии, выходные шланги. Отсоедините кабель от пульта управления. 

○ Кабель электропитания, кабель пульта управления, пульт управления и шланги 
должны быть размещены в оригинальной (заводской) упаковке. 

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

○ Оберните приор 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, сверху и снизу ярлыки «ХРУПКОЕ». 

Параметры окружающей среды 

○ Следующие условия должны соблюдаться при хранении и транспортировке: 

○ Диапазон температур  ...........  от -20 до +70 °C (от -4 до +158 °F) 

○ Высота подъема  ....................  до 15000 футов (4570 метров) 
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РИСУНОК 2-1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ № компонента Описание 
Коли-
чество 

1 ADTS401-2970-11-M0 

Предохранители/уплотнительные кольца 
В комплекте: 

уплотнительное кольцо AN4 
уплотнительное кольцо AN6 
предохранитель T3.15A/250V HBC 

1 

2 ADTS405-1729-34-M0 Заглушка, порт расширения 1 

3 ADTS405-1728-49-M0 
Комплект шлангов: 
Шланг (Ps), красный, штуцер/откр., AN6 
Шланг (Pt), синий, штуцер/откр., AN4 

1 

4 ADTS405-1729-53-M0 Шланг давления, желтый, штуцер/откр., AN4 1 

5 ADTS405-1729-54-M0 Шланг вакуума, зеленый, штуцер/откр., AN6 1 
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2.3. Установка 

Прибор предназначен для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. 

Общие указания 
За задней панелью прибора должно быть достаточно места для размещения кабелей и 
труб. Длина кабелей и труб должна позволять изъятие и установку прибора в стойке. 

Охлаждение 
Доступ воздуха для охлаждения прибора должен быть беспрепятственным. Выход 
воздуха от встроенного охлаждающего вентилятора находится на задней панели. 
Вентиляционные отверстия для забора воздуха находятся на нижней стороне прибора. 
Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри стойки и вокруг 
прибора, в особенности в условиях высоких температур. 

2.4. Электрические подключения 

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 (Рис. 2-2) 
Прибор должен подключаться к источнику электропитания с соблюдением 
параметров, приведенных на ярлыке около разъема. 
Установите изолятор в цепь подачи питания. Разъем питания на задней панели 
прибора будет недоступен после установки в стойку. 
Предохранитель, расположенный на держателе на задней панели прибора, имеет тип 
T3.15A/250V HBC. 

Примечание. Для замены можно использовать только предохранитель правильного 
типа (см. Рис. 2-1, поз. 1). Порядок замены описан в п. 4-5. 

100 / 120 / 230V ~ 50 / 60 Hz 200VA 

115V ~ 400Hz 200 VA 
 

РИСУНОК 2-2 ЯРЛЫК С ПАРАМЕТРАМИ ПИТАНИЯ 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 

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

ВСЕГДА ПОДКЛЮЧЕН К ЗАЗЕМЛЕНИЮ. 
2. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАЗЪЕМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ. 

Примечание: ADTS 403 поставляется с соответствующим кабелем электропитания, 
рассчитанным на максимально безопасное напряжение, которое будет к 
нему приложено. Напр., кабель подключения NEMA 5-15P, используемый в 
США, допускает приложение 125 В переменного тока и должен быть 
заменен при более высоких напряжениях. 

 

Контакт Цвет (Европа) Цвет (США) Назначение 

1 Коричневый Черный Фаза 

4 Синий Белый Ноль 

Центр Зеленый/желтый Зеленый Заземление 

 

○ Перед подключением электрического кабеля убедитесь, что блок питания выключен. 

○ При необходимости подключите пульт управления к разъему на задней панели 
прибора с помощью 2-метрового кабеля. 

○ Поставьте заглушку (Рис. 2-1, поз. 2) на порт расширения на задней панели. 

Примечание: Если прибор используется с помпой Druck PV 103, соедините 
расширительный кабель, входящий в комплект поставки помпы, с 
портом расширения. 

 

  



2-6 Druck ADTS 403 Руководство по эксплуатации 

 

K0285 Выпуск № 2 

 

2.5. Пневматические подключения (Рис. 2-4 и 2-5) 

Статическое  (Ps)  ................................................................................. AN-6 раструб 37° 
Полное (Pt)  ................................................................................. AN-4 раструб 37° 
Ввод давления  ................................................................................. AN-4 раструб 37° 
Ввод вакуума  ................................................................................. AN-6 раструб 37° 

○ Соедините вводы давления и вакуума с разъемами PRESSURE и VACUUM на задней 
панели прибора. На ввод давления подается чистый сухой газ, азот или воздух; см. 
спецификацию. 

○ Соедините проверяемый прибор (ПП) с выходными разъемами Ps (статическое) и Pt 
(полное) на передней панели или задней панели. 

Примечание: Когда разъемы на лицевой или задней панели не используются, они 
должны быть закрыты защитными колпачками. 

Работа с одним каналом 
○ Для проверки индикаторов воздушной скорости или других приборов, для которых 

требуется только канал полного давления, соедините ПП с разъемом Pt (полное). 
Выход Ps (статическое) должен оставаться открытым в атмосферу (без защитного 
колпачка) для создания контрольного давления. 

Примечание: В данной конфигурации должен использоваться только режим Pt. 

○ Для проверки высотомеров или других приборов, для которых требуется только 
канал статического давления, соедините ПП с разъемом Ps (статическое). Выход Pt 
(полное) должен быть закрыт колпачком. 
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2.6. Размещение ADTS 403 

○ Важно знать положение ADTS 403 относительно приборов воздушного судна. Должна 
быть выполнена коррекция высоты для учета разности высот между контрольным 
уровнем, указанным на лицевой панели, и проверяемыми приборами. Раздел 
«Справка и спецификация» содержит подробное описание способа коррекции 
высоты (SETUP,ALT). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
СОБЛЮДАЙТЕ СОТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ, ОПИСАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
И РУКОВОДСТВАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТОВ. 

 

 

РИСУНОК 2-3 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ ADTS 403 

контрольный уровень 

проверяемые приборы значение коррекции 
высоты 

контрольный уровень 

Скорректированная высота = Измеренная высота + Значение коррекции высоты 

контрольный уровень 

контрольный 
уровень 

значение 
коррекции 
высоты 

Скорректированная высота = Измеренная высота – Значение коррекции высоты 
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3. РАБОТА 

3.1. Подготовка 

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

○ Убедитесь, что электро- и пневморазъемы, кабели питания, шланги и размещение 
ADTS 403 соответствуют руководству и требованиям Раздела 2 «Установка». 

○ Перед применением выполите 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 работоспособны. 

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

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

○ При необходимости подключите пульт управления к разъему HAND TERMINAL на 
задней панели прибора. 

Примечание: Для этой цели можно использовать дополнительный удлинительный 
кабель. 

○ До использования ADTS 403 должен быть проверен; пользователи, которые раньше 
не работали с этим прибором, см. раздел 3.4, другие могут перейти к разделу 3.5. 

○ Раздел содержит краткое руководство, описывающее функции клавиатуры. В конце 
раздела описана настройка параметров для каждой из них. 

○ Ознакомьтесь с данным руководством в полном объеме перед началом работ а 
воздушном судне или его компонентах. 
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3.2. Функции дисплея и единицы измерения 

При работе в режиме измерения или управления (создание давления) ADTS 403 
может отображать следующую информацию: 

Аэронавигационные функции Сокращения на 
дисплее 

Отображаемые единицы 
измерения 

  (если допустимо) 

Высота ALT ft, m 
Калибровочная и истинная воздушная скорость CAS, TAS kts, km/h, mph 
Число Маха MACH - 
Скорость набора высоты ROC ft/m, m/m, m/s, hm/m 
Темп набора скорости полета Rt CAS kts/m, km/h/m, mph/m 
Темп изменения числа Маха Rt MCH Mach /m 
 

Функции давления Сокращения на 
дисплее 

Отображаемые единицы 
измерения 

  (если допустимо) 

Статическое (Абсолютное) Ps [P] 
Полное (Абсолютное) Pt [P] 
Динамическое или ударное (Дифференциал.) Qc [P] 
Отношение давления в двигателе EPR - 
Темп Ps Rt Ps [P] /m 
Темп Pt Rt Pt [P] /m 
Темп Qc Rt Qc [P] /m 
Темп EPR Rt EPR EPR/m 
 

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

2
, %FS 
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3.3. Краткое руководство 

В кратком руководстве схематично представлены функции клавиш. В колонке «Клавиша/ выбор» приняты 
следующие условные обозначения: 

 ALT - Клавиша. 
 [NEXT] - Пункт меню (контекстуальная клавиша). 
 (SINGLE DOUBLE) - Последовательность параметров, выбираемых клавишей NEXT. 
 (craft1 craft2…) - Последовательность имен, выбираемых клавишей NEXT. 
 ввод данных - Ввод числа с клавиатуры. 
 

Функции клавиатуры дисплей отображает главный экран давления в режиме Leak Measure 
(измерение утечки) или Control (управление). 

Клавиша/выбор Функция и комментарий 

F1-F4 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) 
MACH Pt Число Маха (аэронавигационные ед. измерения) или Pt (ед. изм. давления) 
EPR Отношение изменения давления в двигателе (только в ед. изм. давления) 
ROC Ps RATE Вертикальная скорость (аэро.) или скорость изменения Ps (ед. давления) 
RATE TIMER 

F1 
F2 
F3 

Таймер скорости изменения 
Выбрать время ожидания 1 
Выбрать время ожидания 2 
Выбрать время ожидания 3 

HOLD Поддержание текущего давления; для отмены нажмите клавишу еще раз 
RATE Скорость изменения параметра Pt; нажмите параметр, затем RATE 
LEAK MEASURE/CONTROL Переключение между режимами изменения утечки (LEAK MEASUREMENT) и 

управления (CONTROL) 
  

GROUND 
[GO TO GROUND] 
[DISPLAY QFE] 
[DISPLAY QNH] 

 
Установить Ps в атм. давление и Qc в ноль с установленными скоростями 
Отобразить местное атмосферное давление на высоте аэродрома 
Отобразить местное атмосферное давление, приведенное к уровню моря 

  

PORT См. руководство по эксплуатации линейного коммутатора 
REMOTE Переключение между удаленным и местным управлением 
PRINT 

[ALPHA] 
[BACK] 
ввод данных 

Печать текущих значений параметров 
Вставить алфавитный символ в пользовательский текст 
Удалить последний символ пользовательского текста 
Ввести  число для пользовательского текста 

  

EXECUTE TEST PROGRAM 
[NEXT] 
[PREV] 
[RUN] 

F1 
F2 

Выполнение загруженных программ проверки 
Выбрать следующую программу в списке 
Выбрать предыдущую программу в списке 
Выполнить выбранную программу проверки 
Выполнить всех проверки в программе 
Выбрать и выполнить конкретную программу проверки 

HELP Нажмите HELP, затем другую клавишу для получения справочной информации 
SETUP Временная настройка параметров; теряется после отключения питания 
См. БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА - SETUP 
или MINIMUM SETUP 

 

SETUP + F1 Конфигурация; изменяет умолчания, активируемые после включения питания 
См. БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА - CONFIG Удерживая F1, нажмите SETUP, затем введите пароль 
СТРЕЛКА ВВЕРХ () Увеличение текущего значения 
СТРЕЛКА ВНИЗ () Уменьшение текущего значения 
0-9 Ввод чисел 
-000 «Минус», если первый в строке; «000», если после цифры (для ввода тысяч) 
CLEAR QUIT Отменить ввод числа, выйти из меню, закрыть предупредительное сообщение 
ENTER Завершить ввод числа 
CLEAR + ENTER ABORT: Прервать работу, перезапустить прибор 
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3.4. Начинающие пользователи 

Следующие действия должны выполняться начинающими пользователями и теми, 
кто использует прибор нерегулярно. Более опытные пользователи могут перейти к 
разделу 3.5. 
Установите переключатель электропитания в положение ON для запуска стандартной 
последовательности включения питания. 

 

(1) Дисплей на лицевой панели и на пульте управления отобразит: 

 
  

 

 

 

(2) Через некоторое время дисплей отобразит: 

 
  

 

 

 

Примечание: Здесь x – номер версии программы. 

 

(3)  
  

 

 

 

 

Примечание: Формат даты последней калибровки может быть изменен в 
конфигурации прибора. На приборах, оснащенных преобразователем 
Solartron, дисплей отобразит Solartron Transducer вместо RPT Transducer. 

 

(4)  
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       DRUCK 
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ОРАНЖЕВЫЙ 
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SYSTEM STATUS 
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(5) Система откроет клапаны нуля. Приблизительно через 7 секунд клапаны закроются и 
продолжится стандартная последовательность включения. На дисплее отобразится: 

 

 

 

 

 

(6) Система откроет выходные клапаны и проверит давление при изначально 
измеренных значениях. 

 

 

 

 

 

(7) При включении проверьте дисплей пульта управления. 

Примечание: ADTS 403 - система с постоянным самоконтролем. При обнаружении 
ошибки дисплей отобразит сообщение. Перечень ошибок находится в 
Разделе 5 «Тестирование и поиску неисправностей». 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Перед тем, как продолжить, выждите 15 минут, чтобы дать системе 

прогреться. Время ожидания может быть уменьшено до 5 минут, если 
система вновь вводится в работу после короткого перерыва. 

 
Режимы работы 

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. 

 
  

  Measur i ng Gr ound  
     Pr essur es 
 
     PLEASE WAI T 

 Equal i z i ng Syst em 
     Pr essur es 
 ( Val ves May Pul se)  
     PLEASE WAI T 

ALT     0        f t  
Leak Measur e 
 

WARMUP 
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Режим измерения утечки 
 

 
 

  

Для выбора измеряемого параметра нажмите: 

ALT 
 

Ps 

SPEED 
 

Qc 

MACH 
 

Pt 

STATIC PITOT 

или или 

Измеренное значение Единицы измерения 

Alt  10000  ft 

Leak Measure 

CAS  350  kts 

Leak Measure 

Измеренный 
параметр 

Измерение утечки в 
режиме измерения утечки 

Изменение отображения 

одним, двумя или тремя 

нажатиями: 

Переход от аэронавигационных 

единиц к единицам давления: 

SETUP 
SETUP 

[MORE] 

[DUAL CH./Pt ONLY] 

[ON] 

[OFF] 

[DISPLAYS/OPTIONS] 

[DISPLAY TYPE] 

[OPTIONS] 

[UNITS] 

[NEXT] 
[PREV] 

[SAVE] 
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Режим управления 
 

 
  

В режиме измерения утечки нажмите: 

Alt 0 ft 
Leak Measure 

Alt 0 ft 
Aim 0< 

Alt 5000 ft 
Aim 5000 < 

Alt 5000 ft 
Leak Measure 

LEAK 
MEASURE 

CONTROL 

LEAK 
MEASURE 

CONTROL 

5 000 ENTER 

Для ввода цели 5000 футов нажмите: 

+ + 

Возврат к измерению утечки на новой высоте 



3-8 Работа 

 

K0285 Выпуск № 2 

 

Таймер измерения скорости утечки 
 

 

 
 
Примечание: Сжимаемый газ нагревается. Изменение температуры газа в замкнутом 

объеме приводит к изменению давления. Предоставьте системе 
некоторое время для охлаждения нагретого газа и стабилизации 
давления, это особенно важно при проверке утечки. При установке 
таймера нужно учитывать три фактора: 

1. Объем проверяемой системы (чем больше объем, тем больше 
времени требуется на стабилизацию). 

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

3. Температура окружающего воздуха. 
 

  

Alt 5000 ft 
Leak Measure 

 WAIT TIME 

F1 00:00 00:30 
F2 00:00 01:00 
F3 05:00 01:00 

Alt 4996 ft 

Leak Measure 

 

00:30/TIMING 

Alt 4996 ft 

Leak Measure 

 

04:36/WAITING 

F3 RATE 
TIMER 

Канал статики, высота 5000 футов, 
измерение утечки: 

Настройка таймера: 
ожидание 05,00 минут 
измерение 01,00 минут 

Дисплей отображает отсчет 
времени и сообщение TIMING 
(измерение) 

Дисплей отображает отсчет 
времени и сообщение WAITING 
(ожидание) 

ROC -15.00T ft/m 

RtCAS -1.97T kts/m 

 
Timed Rates 

Дисплей отображает 
результаты измерения 
скоростей 
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Приземление 
 

 
 

Двойное отображение параметров 

Alt 5000 < ft 
Leak Measure 
CAS 350  kts 
Leak Measure 

LEAK 

MEASURE 

CONTROL 

F1 

Alt 5000 < ft 
Leak Measure 
 

GROUND 

Одинарное отображение параметров 

 (USER MODE) 

F1 GO TO GROUND 

F2 DSPLAY QFE 

F3 DISPLAY QNH 

Примечание: 
В режиме измерения утечки используйте 
F2 и F3 для просмотра QFE и QNH. 

F1 в этом режиме не работает. 

Alt 5000  ft 
Aim Ground < 
CAS = 350.0  kts 

Aim 0.0 

Alt 5000  ft 
Aim Ground < 
 

Alt 120  ft 
Aim Ground < 
CAS = 0.0  kts 
Aim 0.0 

Alt 120  ft 
Aim Ground < 
 

Checking Ground 

PLEASE WAIT 
 

Equalizing System 
Pressures 

(Valves May Pulse) 

PLEASE WAIT 
 

Safe At Ground 

Press CLEAR/QUIT to 
continue .. 

 

Примечание: 
Наземное значение не будет 
нулевым и зависит от местного 
атмосферного давления и 
высоты аэродрома. 
 

Примечание: 
Это сообщение означает, что теперь 
можно отсоединить шланги и адаптеры 
от ВС или проверяемого прибора. 
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3.5. Работа и примеры выполнения 

3.5.1. Проверка перед использованием 
○ Осмотр и чистка 

Осмотрите ADTS и принадлежности на отсутствии повреждений, грязи и влаги. При 
необходимости используйте пенный очиститель и безворсовую ткань для очистки 
наружных поверхностей. 
Осмотрите порты ввода давления на отсутствие грязи и влаги и при необходимости 
прочистите их безворсовой тканью. 
 

3.5.2. Порядок работы 
○ Следующие шаги необходимы для подтверждения исправности и работоспособности 

ADTS 403 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 клавиатуры. 

○ Нажимаемые клавиши в квадратных скобках, напр., [MORE] – контекстные (т.е. 
функциональные клавиши F1 – F4, выбираемые по отображениям на дисплее). 

Справочная система   
○ Справочная информация включает подробное описание порядка работы и связанных с 

ним функций; см. также Раздел 6 - «Справка и Спецификация». 

3.6. Включение питания 

○ Установите тумблер питания на лицевой панели в положение OPERATE и проверьте 
горение индикаторов. 

○ Дисплей будет отображать следующую последовательность: 
a. Экран включения питания дисплея. 
b. Экран включения питания ADTS 403. 
c. Дата последней калибровки и тип основного преобразователя. 
d. Сообщение о выполнении самопроверки. 
e. Сообщение об измерении атмосферного давления. 
f. Сообщение об уравнивании давлений в системе. 
g. Отобразится режим измерения утечки с тем количеством параметров, которое 

было выбрано в конфигурации дисплея. 
○ При включении ADTS 403 всегда переходит в режим измерения с выключенными 

контролерами давления. При переходе в режим управления помпа будет производить 
необходимые давление и вакуум. 

Примечание: Отображение при включении можно изменить; см. раздел 
«Конфигурация». 
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○ ADTS 403 готов к применению. Спустя 15 минут система может использоваться с 
заявленной точностью и стабильностью. В течение этого времени в правом нижнем 
углу дисплея будет отображаться надпись “WARMUP” («прогрев»), которая затем 
исчезнет автоматически. 

3.7. Параметры измерения или управления 

○ Порядок смены отображаемого параметра: 

Значение: Нажмите клавишу требуемого параметра. 
 Напр., нажмите SPEED для отображения воздушной скорости. 
 

Скорость изменения: Нажмите связанную с параметром клавишу, затем клавишу 
скорости изменения для данного канала. Напр., отобразите темп 
изменения воздушной скорости, нажмите SPEED, затем RATE. 
Клавиша ROC может быть нажата сразу, без предварительного 
нажатия ALT. 

 

Примечание: Отображаемые параметры зависят от последней нажатой клавиши. 
 

○ Порядок отображения двух параметров: 
 Нажмите каждый параметр поочередно. Напр., отобразите высоту и воздушную 

скорость вместе, нажмите ALT, затем SPEED. 
 В режиме управления стрелка справа от заданного значения указывает на 

последний выбранный параметр. Для его изменения введите новое значение. 
 

○ Порядок отображения значения параметра и скорости его изменения: 
 Нажмите клавишу параметра, затем соответствующую клавишу скорости 

изменения. Напр., отобразите воздушную скорость и темп ее изменения вместе, 
нажмите SPEED, затем RATE. За подробной информацией обратитесь к 
описанию настройки скорости изменения параметра. 

 

Примечание: Если нажата клавиша ROC, дисплей автоматически отобразит ALT и ROC. 
 

Целевые значения 
○ Новое целевое значение вводится при помощи числовой клавиатуры. При нажатии 

отображается каждая цифра. Имеющееся значение пропадает при вводе первой 
цифры числа. В случае ошибки при вводе нажмите CLEAR/QUIT, чтобы восстановить 
предыдущее значение. 

○ Нажмите Enter, чтобы подтвердить ввод нового целевого значения параметра. 
 

Примечание 1: Клавиша 000 применяется для быстрого ввода тысяч. 

Примечание 2: ADTS 403 должен быть в режиме управления для ввода новых целевых 
значений параметров (текущее значение отображается на дисплее). 

○ Если в поле значений парметров отображается “Leak Measure”, нажмите LEAK 
MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления. 
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3.8. Проверка утечки ADTS 403 

○ Важно убедиться, что ADTS 403 и присоединенные шланги не имеют утечек. Перед 
применением прибора проверка утечки должна быть выполнена следующим 
образом: 

○ Присоедините шланги статического и полного давлений к разъемам на лицевой 
панели. Временно загерметизируйте открытые концы шлангов. 

○ Установите отображение 2-х измерений, см. п. 3.9. 

○ Установите единицы измерения feet (футы) и knots (узлы), см. п. 3.13. 

○ Используя меню SETUP, выберите набор пределов для воздушного судна или 
проверяемых приборов, см. п. 3.14. 

 Нажмите SETUP, [LIMITS] и [NEXT] нужное число раз, чтобы найти набор 
пределов из числа имеющихся. 

 Нажмите [SEL], чтобы сделать выбор, и затем CLEAR/QUIT нужное число раз, 
пока дисплей не отобразит главный экран давления, показанный ниже. 

 
Примечание: Числовые значения отображаемых параметров изменяются при 
каждом цикле включения прибора. Степень изменения зависит от местного 
атмосферного давления в момент включения питания. 

 

 
 

РИСУНОК 3-2 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ДАВЛЕНИЯ (РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ УТЕЧКИ) 
 
○ Нажмите клавишу LEAK MEASURE/CONTROL, чтобы включить контроллеры давления. 

 
  

Alt  125  ft 

Leak Measure 

CAS   0.0  kts 

Leak Measure 
WARMUP 
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○ Чтобы задать высоту 5000 футов при скорости набора 6000 футов/мин и воздушную 
скорость 300 узлов с темпом 600 узлов/мин, нажмите следующие клавиши: 

 SPEED, затем RATE – чтобы выбрать темп изменения скорости. 
 6, 0, 0, ENTER – чтобы задать темп. 
 SPEED – чтобы выбрать воздушную скорость. 
 3, 0, 0, ENTER – чтобы задать воздушную скорость 300 узлов (значение скорости 

полета (CAS) начнет возрастать). 
 ROC – чтобы выбрать скорость набора высоты. 
 6, 0, 0, 0, ENTER – чтобы задать скорость набора высоты. 
 ALT – чтобы выбрать высоту. 
 5, 0, 0, 0, ENTER – чтобы задать высоту (значение [Alt] начнет возрастать). 
 SPEED – чтобы просмотреть высоту и воздушную скорость вместе. 

Примечание: Если высота и воздушная скорость изменяются одновременно, и при 
этом включено автоматическое изменение воздушной скорости, система 
автоматически корректирует темп изменения воздушной скорости таким 
образом, чтобы целевые значения были достигнуты в один и тот же момент. 
Темп изменения воздушной скорости не превысит введенное целевое значение. 

 
 Дождитесь достижения целевых значений. 
 Наблюдайте за значениями в течение 1 минуты: значение Alt должно оставаться 

в пределах ±10 футов, значение CAS – в пределах ±1 узла. 

 

 
 

РИСУНОК 3-3 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ДАВЛЕНИЯ (РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ) 
 

  

Alt  4050  ft 

Aim 5000 

CAS = 289.0  kts 

Aim 300.0 < 
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Измерение утечки 

Примечание: Сжимаемый газ нагревается. Изменение температуры газа в замкнутом 
объеме приводит к изменению давления. Предоставьте системе 
некоторое время для охлаждения нагретого газа и стабилизации 
давления, это особенно важно при проверке утечки. 

 
 Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для возврата в режим измерения утечки. 

 Нажмите RATE TIMER, F3 – [Wait (ожидание) 5 минут, Time (измерение) 1 
минута]. 

Примечание: Для изменения времени ожидания и измерения нажмите F1 или F2. 

 Дождитесь завершения хода таймера и появления результатов на дисплее. 

 Убедитесь, что скорость набора высоты меньше ± 100 футов в минуту, а темп 
изменения воздушной скорости (CAS) меньше ± 1 узла. 

 Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для возврата в режим управления. 

 Нажмите GROUND, F1, [Go to Ground]. 

 Дождитесь сообщения Safe At Ground. 

○ После успешного завершения проверки утечки ADTS 403 может быть подключен к 
системам воздушного судна или проверяемым приборам. 

○ После первой неудачной проверки утечки предоставьте системе пять минут для 
термостабилизации, нажмите QUIT и повторите проверку утечки. Если повторная 
проверка прошла успешно, ADTS 403 может быть подключен к системам воздушного 
судна или проверяемым приборам. 

○ При очередной неудачной проверке утечки отсоедините шланги, проверьте 
уплотнения на разъемах статики Ps и динамики Pt, как описано в разделе 
обслуживания, закрутите защитные колпачки. Нажмите QUIT и повторите проверку. 

○ После удачного завершения проверки утечки с отсоединенными шлангами замените 
или отремонтируйте шланги и повторите попытку. Если ADTS 403 с отсоединенными 
шлангами не проходит проверку утечки, выключите прибор и отправьте его в 
ремонт. 
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3.9. Параметры дисплея (Рис. 3.4, Рис. 3.5 и Рис. 3.6) 

○ Дисплей может быть настроен на одновременное отображение одного параметра 
(одинарный), двух параметров (двойной) или трех параметров (тройной). ADTS 403 
автоматически переходит к экрану давления, если не совершается никаких действий 
более одной минуты, когда на нем открыто меню или экран настройки. 

○ Тройной дисплей всегда отображает высоту и воздушную скорость; если выбраны 
единицы давления, дисплей всегда отображает Ps и либо Qc, либо Pt, либо EPR. 
Когда выбирается ALT или CAS, дисплей отображает целевое и измеренное значение 
высоты или калибровочной скорости на двойном дисплее. Когда выбран другой 
параметр, дисплей отображает измеренные значения высоты и воздушной скорости, 
а также целевое и измеренное значение этого другого выбранного параметра. 

○ Дополнительные режимы дисплея доступны для определенных опций. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 3-4 ОДИНАРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
  

Alt  10000   ft 

Aim 10000 < 
 

WARMUP 

Проверяемый 
или измеряемый 
параметр 

Измеренное 
значение T – таймер для 

скорости изменения 
Единицы 
измерения 

Цель (уставка) или 
измерение утечки, когда 
контроллер выключен 

Указатель для 
параметра 

Специальные 
сообщения 
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РИСУНОК 3-5 ДВОЙНОЙ ДИСПЛЕЙ 
 
 

 
 

РИСУНОК 3-6 ТРОЙНОЙ ДИСПЛЕЙ 
  

ALT  10000   ft 

Aim 10000 < 

CAS = 582.0  kts 

Aim 600.0 

Измеренные значения T – таймер для 
скорости изменения 

Проверяемые 
или измеряемые 
параметры 

Единицы 
измерения 

Цель (уставка) или 
измерение утечки, когда 
контроллер выключен 

Указатель первичного 
параметра – цель, 
которая изменяется при 
вводе данных 

Специальное 
сообщение 

ALT  10000   ft 

CAS = 582.0  kts 

ROC = 2995  ft/min 

Aim 3000 < 

Измеренные значения T – таймер для 
скорости изменения 

Постоянная 
индикация 
значений 

Текущий 
меняющийся 
параметр 

Единицы 
измерения 

Цель (уставка) или 
измерение утечки, когда 
контроллер выключен 

Указатель первичного 
параметра – цель, 
которая изменяется при 
вводе данных 

Специальное 
сообщение 
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3.10. Экраны таймера (Рис. 3.7 и Рис. 3.8) 

В режиме измерения утечки, по окончании времени измерения, система выводит на 
дисплей экраны таймера. Формат этих экранов не зависит от режима отображения 
(одинарный, двойной, тройной или опционный). Для выхода из экранов таймера 
нажмите клавишу параметра (ALT, ROC и т.п.) или CLEAR/QUIT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 3-7 ДИСПЛЕЙ ТАЙМЕРА С АЭРОНАВИГАЦИОННЫМИ ЕДИНИЦАМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 3-8 ДИСПЛЕЙ ТАЙМЕРА С ЕДИНИЦАМИ ДАВЛЕНИЯ 
 
Примечание: Указателя первичного параметра нет, ввод значений в экранах таймера 

невозможен. 

ROC  -17.25 T  ft/m 

Rt CAS  -0.52 T kts/m 

 

Timed Rates 

Единицы 
измерения 

Измеряемые 
параметры 

Значения по 
таймеру 

T – таймер для 
скорости изменения 

 

Специальное 
сообщение 

 

Rt Ps  0.637 T  mbar/m 

Rt Pt  0.341 T mbar/m 

Rt Qc -0.224 T mbar/m 

Timed Rates 

Измеряемые 
параметры 

Значения по 
таймеру 

T – таймер для 
скорости изменения 

 

Специальное 
сообщение 

 

Единицы 
измерения 
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3.11. Дисплей Pt Only (Только полное давление) (Рис. 3.9) 

Дисплей Pt Only опережает прочие режимы дисплея (одинарный, двойной и 
тройной). Измеренная высота и CAS производятся из Ps в режиме измерения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 3-9 ДИСПЛЕЙ PT ONLY 
 

3.12. Изменение индикации параметров 

○ Дисплей может отображать один, два или три параметра, как описано ниже: 

Примечание: Изменение дисплея невозможно, когда настройка запрещена или выбран 
режим минимальной настройки. 

 

○ Порядок изменения индикации параметров на дисплее: 
• Нажмите SETUP. 
• Выберите [MORE]. 
• Выберите [DISPLAYS/OPTIONS]. 
• Выберите [DISPLAY TYPE]. 
• С помощью клавиш [NEXT] и [PREV] выберите SINGLE, DUAL или TRIPLE, ARINC, 

ENCODER (чем больше опций подключено к прибору, тем вариантов больше). 
• Нажмите [SAVE] для принятия и сохранения изменений. 
• Нажмите CLEAR/QUIT нужное число раз до возврата к экрану оператора. 

○ Порядок изменения индикации для отображения экрана только полного давления: 
• Нажмите SETUP. 
• Выберите [MORE]. 
• Выберите [Control], [Ps Pt Dual]. 
• Выберите [Pt Only Mode]. 
• Нажмите CLEAR/QUIT нужное число раз до возврата к экрану оператора. 

 
 

Alt  407  ft 

Pt Only 

CAS = 0.0   kts 

Aim 0.0 < 

Специальные 
сообщения 

 

Указатель 
параметра 

Единицы 
измерения 

 

T – таймер для 
скорости изменения 

Измеряемая 
высота 

Высота 
отображается 
всегда 

Выбранный 
параметр 

Цель (уставка) или 
измерение утечки, когда 
контроллер выключен 
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3.13. Изменение единиц измерения 

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

○ В режиме полной настройки может выбираться любой набор аэронавигационных 
единиц или единиц давления. 

○ Для смены единиц измерения: 

 Нажмите клавишу SETUP. 
 Выберите [UNITS]. 
 С помощью клавиш [NEXT] и [PREV] выберите нужные единицы измерения. 
 Выберите [SAVE] для принятия и сохранения изменений. 
 Нажмите CLEAR/QUIT нужное число раз до возврата к главному экрану 

давления. 

○ В режиме минимальной настройки могут выбираться только принятые по умолчанию 
аэронавигационные единицы и единицы давления. 

○ Для смены единиц измерения: 
 Нажмите клавишу SETUP. 
 Выберите [UNITS TYPE]. 
 Выберите аэронавигационные единицы клавишей [AERO] или единицы 

давления клавишей [PRESS]. 
 Выберите [SAVE] для принятия и сохранения изменений. 
 Нажмите CLEAR/QUIT нужное число раз до возврата к главному экрану 

давления. 

Примечание: Принятые по умолчанию аэронавигационные единицы и единицы давления 
определяются в режиме конфигурации. 

 

○  Если режим настройки выключен, смена единиц невозможна. 

3.14. Проверка наборов пределов 

○ Система проверяет все введенные данные на соответствие минимальным и 
максимальным пределам используемого набора. В случае превышения этих 
пределов ввод данных игнорируется, и на дисплей выводится предупреждающее 
сообщение с минимально и максимально допустимыми значениями. Также система 
проверяет все пределы связанных параметров. Если вводимое значение превышает 
эти пределы, дисплей отобразит имя соответствующего параметра. 
Напр., если вводимое значение воздушной скорости превышает предельное число 
Маха, на дисплее отобразится надпись “Mach” и эквивалентный максимум и 
минимум для воздушной скорости. Аналогичным образом, если вводимое значение 
превышает предел ARINC 565, когда активны пределы ARINC, на дисплее отобразится 
надпись ‘ARINC’. 
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○ С помощью функции SETUP можно вызывать ранее сохраненные наборы пределов. 
Каждый набор хранится под именем воздушного судна. В комплект ADTS 403 входят 
три предопределенных набора пределов: “Standard” (стандартный), “Civil” 
(гражданский) и “Max” (максимальный). 

Порядок выбора набора пределов: 
 Нажмите SETUP. 
 Выберите [LIMITS]. 
 С помощью клавиш [NEXT] и [PREV] выберите нужные пределы. Наборы 

пределов идентифицируются по именам. При выпуске с завода ADTS 403 
содержит предварительно заданные наборы пределов с именами 
“STANDARD”, “MAX” и “CIVIL” (см. Раздел 1). 

 Нажмите [SEL], чтобы подтвердить выбор. 
 Нажмите CLEAR/QUIT для возврата к главному экрану давления. 

○ Функция CONFIG позволяет создавать и редактировать наборы пределов. Кроме того, 
можно выбрать набор, который будет активироваться при включении питания. При 
необходимости этот выбор можно заблокировать, чтобы предотвратить несанкцио-
нированное изменение пределов. 

Средства автоматического восстановления 
○ Контроллеры давления ADTS 403 способны компенсировать утечку в системах ВС. 

Начиная проверку систем ВС, выполните проверку утечки на малой высоте и 
воздушной скорости. 

○ Если в ходе проверки утечки систем скорость набора высоты или темп изменения 
воздушной скорости превышает заданный предел, контроллеры давления 
автоматически установят режим управления, предотвращая повреждение систем ВС. 
Средство AUTO LEAK RECOVERY может быть отключено. 

○ Если в результате утечки давления в системе превышают предельное значение в 
ходе проверки, контроллеры давления автоматически установят режим управления. 
Система AUTO LIMIT RECOVERY может быть отключена. 

○ Если в режиме измерения возникнет отрицательная воздушная скорость (или Qc), бу-
дет автоматически на одну секунду открыт клапан нуля для балансировки скорости. 
Это касается только случаев, когда минимальный предел CAS (или Qc) равен нулю. 

○ Изменение пределов невозможно, когда отключена настройка (SETUP), или 
включена блокировка пределов (Limit Lock). 
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Защита систем воздушного судна 
○ ADTS 403 защищает системы воздушного судна от ошибок оператора и утечек в них. 

Примечание: Пневматические подающие помпы должны быть включены. 

Система защиты работает следующим образом: 
 

 Проверка вводимых значений параметров на соответствие набору пределов. 
 Автоматическое восстановление управления в процессе проверки утечки, если 

скорость утечки превышает предел. 
 Автоматическое восстановление управления в процессе проверки утечки, если в 

результате утечки давление в системе превышает пределы. 

Проверка числа М и постоянная М 
○ Для достижения числа М = 0,8 войдите в режим управления и выполните 

следующее: 
 Нажмите SPEED, затем RATE для выбора темпа изменения скорости полета. 
 Введите нужный темп – напр,. 300 kts/min. 
 Нажмите MACH. 
 Введите 0,8. 
 Ждите достижения значения числа М. 

 
Примечание: При изменении высоты система автоматически регулирует скорость 

полета, сохраняя неизменным значение числа М. 
 

Истинная воздушная скорость 
○ Нормальным параметром воздушной скорости является калибровочная воздушная 

скорость CAS (эквивалент приборной воздушной скорости IAS для целей проверки). 

○ Параметр воздушной скорости может быть изменен на истинную воздушную 
скорость (TAS) следующим образом: 
 Нажмите SETUP, затем SPEED. 
 Выберите [CAS/TAS]. 
 Выберите [TAS]. 
 Нажмите QUIT/CLEAR нужное число раз для выхода из режима настроек. 
 Нажмите SPEED. 

○ На дисплее отобразится параметр воздушной скорости TAS. 

Примечание: Тип параметра воздушной скорости может быть изменен только в 
режиме полной настройки. Темп изменения воздушной скорости по-
прежнему отображаться будет отображаться как Rate CAS. 

 

○ Температура торможения потока (θt) используется для расчета CAS. Для ввода θt: 
 Нажмите SETUP. 
 Нажмите SPEED. 
 Выберите [Pt TEMPERATURE]. 
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 Введите температуру, измеренную датчиком температуры торможения ВС. 
 Нажмите QUIT/CLEAR трижды, чтобы вернуться к экрану оператора. 

Примечание: Температура торможения может быть изменена только в режиме 
полной настройки. 

 

Проверка переключателя скорости 
○ Следующий пример показывает, как проверяется переключатель скорости. 

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

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

○ Введите целевое значение меньше рабочего предела переключателя (напр., если 
переключатель срабатывает при 130±2 узлах, введите скорость 127 узлов). 

○ Нажмите ENTER и наблюдайте за изменением скорости полета. 

○ Используйте клавиши со стрелками для пошагового увеличения целевого значения. 

○ Увеличивайте целевое значение до превышения рабочего диапазона скорости 
полета (т.е. 133 узла). Повторите шаги, снижая целевое значение до срабатывания 
переключателя (размыкания контактов) и запишите значение. 

○ Данный порядок работы может быть выполнен повторно. Если требуется 
многократное срабатывание переключателя, используйте осциллирующее 
устройство, описанное в разделе полной настройки. Описанный выше метод может 
использоваться для проверки других параметров: 

Примеры: 
Переключатель высоты - предупреждение малой высоты 
 - предупреждение системы приземления 
 - стабилизация высоты полета 
Переключатель числа М - скорость торможения 
 - блокировка числа М 
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Отношение давления в двигателе 
○ ADTS 403 может использоваться для проверки датчиков и индикаторов EPR. 

Используйте Ps для входного давления (INLET) и Pt для выходного (OUTLET). 

○ Для выполнения проверки EPR необходимо установить единицы измерения 
давления – напр., mbar или inHg. 

○ Для смены единиц давления в режиме полной настройки (FULL SETUP): 
 Нажмите SETUP. 
 Выберите [UNITS]. 
 Выберите требуемые единицы давления с помощью клавиш [NEXT], [PREV] и 

[SAVE]. 
 Используйте CLEAR/QUIT для возврата к отображению давления. 

○ Для смены единиц давления в режиме минимальных настроек: 
 Нажмите SETUP. 
 Выберите [UNITS TYPE]. 
 Выберите [PRESS]. 
 Используйте CLEAR/QUIT для возврата к главному экрану давления. 
Выбор единиц давления невозможен, когда режим настройки выключен. 

○ Для ввода значения EPR 1,8 с входным давлением 500 мбар (15 мм рт. ст.) 
выполните следующее: 
 Если отображается “Leak Measure”, нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для 

перехода в режим управления. 

Примечание: Помпы давления/вакуума должны быть включены. 
 

 Нажмите ROC/Ps RATE для выбора скорости изменения статики. 
 Введите нужную скорость изменения – напр., 1000 mbar/min (30 inHg/min). 
 Нажмите EPR, затем RATE для выбора скорости изменения EPR. 
 Введите требуемое значение – напр., 5 EPR/min, и нажмите ENTER. 
 Нажмите ALT/Ps. 
 Введите 500 mbar (15 inHg) и нажмите ENTER. 
 Нажмите EPR. 
 Введите 1.8 и нажмите ENTER. 
 Значение EPR 1,8 будет быстро достигнуто. 

Примечание: Проверка EPR может быть выполнена с определением фактических 
входных и выходных значений. 
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3.15. Проверка систем воздушного судна или компонентов 

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПОРЯДОК РАБОТЫ, ОПИСАННЫЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ 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. 

Приземление и закрытие системы 
○ По завершении проверок, перед отсоединением от систем ВС или проверяемых 

приборов, давление в системе должно быть приведено к местному атмосферному с 
нулевой скоростью. 

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

 Нажмите GROUND, F1, [Go To Ground]. 
 Дождитесь появления на дисплее надписи “Safe At Ground”. Теперь можно 

безопасно отсоединиться от систем ВС или проверяемых приборов. 

○ Давление в системе приводится к атмосферному. Значение наземного давления 
заменяет целевое значение статического давления или высоты. 

○ При необходимости можно ввести новые скорости изменения в процессе 
приземления. 

○ Для изменения вертикальной скорости или темпа изменения статического давления 
нажмите ROC и введите новое значение. 

○ Для изменения скорости полета или скорости изменения Qc нажмите SPEED, затем 
RATE, и введите новое значение. 

○ Для отмены приземления введите новую уставку высоты (статического давления) 
или скорости полета (Qc). 

○ Когда воздушная скорость достигнет нуля и давление в канале Ps приблизится к на-
земному, система заново измерит атмосферное давление для обновления записан-
ного наземного давления (QFE). В течение этого времени дисплей отображает над-
пись “Checking Ground”. Затем ADTS 403 переподключится к системе ВС и сбаланси-
рует системные давления. Пока на дисплее отображаются эти два сообщения, ввод 
команд невозможен. 

○ После этого давление в канале Ps приводится к новому записанному атмосферному 
давлению, и при этом новом давлении дисплей отобразит сообщение “Safe At 
Ground”. Клапаны вентиляции и установки нуля остаются открытыми для продувки 
системы ВС в атмосферу. 
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○ Нажмите CLEAR/QUIT для продолжения работы в обычном режиме. Клапаны 
вентиляции и установки нуля автоматически закроются. 

3.16. Опции 

ВНИМАНИЕ! 

1. СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ВСЕХ МЕСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
2. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО СУДНА. 
 
Опция SCPI IEEE 488 

Интерфейс SCPI IEEE 488 обеспечивает дистанционное управление прибором 
ADTS 403 с подходящего компьютера посредством стандартизированных команд. 

В приборе ADTS 403 применен полный набор команд SCPI, за исключением 
выражений и суффиксов единиц. Несмотря на то, что на первом (коренном) 
уровне все команды ADTS 403 полностью определены по стандарту SCPI, многие 
необходимые функции в этом стандарте не реализованы. Нижние уровни команд 
были созданы с использованием соответствующих правил, предусмотренных 
стандартом. 

Руководство по эксплуатации Druck № K0157 содержит подробное описание 
кодов команд, синтаксиса и примеры программирования. Процедура проверки 
для данной опции изложена в Разделе 5 данного руководства. 

Опция кодировщика высотомера 
Кодировщик позволяет выводить данные с высотомера на ручной пульт управле-
ния или на дисплей прибора. Отображаемые данные включают в себя битовую 
комбинацию и эквивалентное значение высоты, декодированное из битовой 
комбинации. Прибор подает 24 В постоянного тока для питания электронной 
схемы кодировщика высотомера и схемы вибратора высотомера. 

Руководство по эксплуатации Druck № K0170 для опции кодировщика высотомера 
содержит подробное описание отображаемых и кодируемых данных. Процедура 
проверки для данной опции изложена в Разделе 5 данного руководства. 
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3.17. Режимы SETUP и CONFIG 

○ Клавиша SETUP предоставляет доступ ко вторичным функциям с помощью меню, 
расширяет возможности клавиатуры и позволяет настраивать многие функции ADTS 
403. Все изменения, выполняемые с помощью SETUP, носят временный характер и 
теряются после отключения питания системы. Набор опций определяется режимом 
установок SETUP. 

○ Удерживание клавиши F1 и нажатие клавиши SETUP предоставляет доступ в режим 
конфигурирования (CONFIG), который схож с режимом SETUP и имеет множество 
идентичных функций. Изменения, выполненные в режиме CONFIG, носят постоянный 
характер и сохраняются после отключения питания системы. Этот режим может 
использоваться для изменения настроек по умолчанию, активируемых при 
включении прибора. 

Примечание: Доступ к режиму CONFIG может быть защищен паролем. 
 

3.18. Краткое руководство 

В кратком руководстве схематично представлены функции полной настройки, 
минимальной настройки и конфигурации. В колонке «Клавиша/выбор» приняты 
следующие условные обозначения: 

ALT - Клавиша. 
[NEXT] - Пункт меню (контекстуальная клавиша). 
(SINGLE DOUBLE) - Последовательность параметров, выбираемых клавишей NEXT. 
(craft1 craft2…) - Последовательность имен, выбираемых клавишей NEXT. 
ввод данных - Ввод числа с клавиатуры. 

 
На дисплее отображается главный экран давления (режим измерения утечки или 
режим управления). 
 
Пример настройки 
Нажмите SETUP. На дисплее отобразится: 
 
Нажатием функциональной клавиши (F1 – F4) выполняется вход в меню настройки. 
 
В режиме настройки нажатием 
клавиши (в этом примере ALT Ps) 
выполняется переход к меню 
или к настройкам параметра. 

 

 
  
 

F1 Units 

F2 Limits 

F3 Oscillation 

Enter Height of 
Instrument Above 
ADTS 

> 0  ft 

ALT 
Ps 

SETUP 
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РЕЖИМ ПОЛНОЙ НАСТРОЙКИ 
Клавиша/выбор Функция и комментарий 
  
SETUP Выбор полного или минимального режима настройки в конфигурации 

[UNITS] Выбор единиц измерения 
[NEXT] Переход к следующей единице в списке 
[PREV] Переход к предыдущей единице в списке 
[SAVE] Выбор и сохранение отображаемых единиц 

[LIMITS] Выбор набора пределов 
[NEXT] (aircraft 1\aircraft 2 …) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SEL] Выбор отображаемого набора пределов 

[OSC] Осцилляция относительно целевого значения 
[Ps]  

[START] Пуск 
[STOP] Стоп 
[FREEZE] Заморозка 
[AMPL/FREQ] Амплитуда/частота 

[AMPL] Амплитуда 
ввод данных Как для канала Ps 

[FREQ] Частота 
ввод данных Управление по двум каналам или только Pt 

[Pt]  
[MORE] Другое 

[CONTROL] Управление 
[Ps Pt DUAL] Выбор только Ps, только Pt или двухканального управления 

  
[DISPLAYS/OPTIONS] Отображение/опции 

[DISPLAY TYPE] Тип дисплея: одинарный, двойной, тройной, кодировщик 
[NEXT] (SINGLE\DUAL\TRIPLE\ENCODER) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SAVE] Сохранение отображаемого типа дисплея 

[OPTIONS] См. руководство по опциям 
[CLOSE O/P VALVES] Закрытие выходных клапанов 
[OPEN O/P VALVES] Открытие выходных клапанов 
[SYSTEM SELF TEST] Самоконтроль системы при пуске 

  
SETUP + КЛАВИША  

  
[ALT] Высота 

ввод данных Значение коррекции высоты 
[SPEED] Скорость 

[AUTO ZERO] Функция автоматического обнуления 
[ON] Включение 
[OFF] Отключение 

[CAS/TAS] Калибровочная или истинная воздушная скорость 
[CAS] Калибровочная воздушная скорость 
[TAS] Истинная воздушная скорость 

[Pt TEMPERATURE] Температура для истинной воздушной скорости 
ввод данных Ввод температуры торможения потока 

MACH Предельное число М 
[DEFAULT] Умолчание, определяемое текущими пределами 
[OFF] Удаление предельного числа М 
[ON] Активация предельного числа М 

ввод данных Ввод нового предельного числа М 
  

Продолжение SETUP…  
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РЕЖИМ ПОЛНОЙ НАСТРОЙКИ (продолжение) 
Клавиша/выбор Функция и комментарий 
  

Продолжение SETUP…  
RATE TIME Задание времени ожидания (WAIT) и проверки (TIME) 

[WAIT/TIME ON F1] Для F1 
[TIME] Изменение на TIME 

[WAIT] Изменение на WAIT 
ввод данных времени TIME 

ввод данных времени WAIT 
[WAIT/TIME F2] См. [Wait/Time on F1] 

  
[WAIT/TIME F3] См. [Wait/Time on F1] 

  
RATE Автоматическая скорость изменения воздушной скорости 

[ON] Автоматическая 
[OFF] Ручная 

  
LEAK MEASURE Измерение утечки 

[AUTO LEAK] Автоматическое восстановление в режиме измерения утечки 
[ON] Включено 
[OFF] Выключено 

[AUTO LIMIT] Автоматическое восстановление при превышении пределов 
[ON] Включено 
[OFF] Выключено 

GROUND Высота аэродрома для отображения QNH 
ввод данных  

  
PORT См. руководство по эксплуатации линейного коммутатора 
  
REMOTE Блокировка дистанционного режима, см. конфигурацию 
  
PRINT Печать 

[DATE/TIME] Корректировка даты и времени 
[DATE] Дата 

ввод данных Ввод даты 
[TIME] Время 

ввод данных Ввод времени 
  
HELP Справка по настройкам в режиме SETUP 
  
 (стрелка вверх) Пошаговое листание 

[NEXT] Аэронавигационные единицы (ALT \ CAS \ TAS \ MACH \ ROC \ RATE \ RATE CAS)  
ввод данных или единицы давления (Ps \ Pt \ Qc \ EPR \ RATE Ps \ RATE Qc \ RATE EPR) 

[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
ввод данных Требуемый шаг листания 

 (стрелка вниз) Пошаговое листание 
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РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 
Клавиша/выбор Функция и комментарий 
  
SETUP Выбор полного или минимального режима настройки в конфигурации 

[UNITS TYPE] Выбор единиц измерения 
[AERO] Выбор аэронавигационных единиц по умолчанию 
[PRESS] Выбор единиц давления по умолчанию 

  
[LIMITS] Выбор набора пределов 

[NEXT] (aircraft 1\aircraft 2 …) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SEL] Выбор отображаемого набора пределов 

  
ALT Значение корректировки высоты 

ввод данных  
PORT См. руководство по опциям 
  
HELP Справка по настройке 
  
EXECUTE TEST PROGRAM Выбор действия с файлом результатов проверки 

[PRINT/SAVE] Выбор режима печати/сохранения 
[PRINT] Печать результатов 
[SAVE] Сохранение результатов в файл 

[PRINT FILE] Печать файла результатов 
[NEXT] Выбор следующего файла результатов 
[PREV] Выбор предыдущего файла результатов 
[PRN] Печать выбранного файла результатов 

 
  



3-30 Работа 

 

K0285 Выпуск № 2 

 

КОНФИГУРАЦИЯ 
Клавиша/выбор Функция и комментарий 
  
SETUP + F1 Удерживайте F1 и нажмите SETUP для входа в режим CONFIG 

[UNITS] Единицы измерения по умолчанию 
[AERONAUTICAL] Выбор аэронавигационных единиц по умолчанию 

[NEXT] Прокрутка списка единиц вперед 
[PREV] Прокрутка списка единиц назад 
[SAVE] Сохранение выбранных единиц 

[PRESSURE] Выбор единиц давления по умолчанию 
[NEXT] Прокрутка списка единиц вперед 
[PREV] Прокрутка списка единиц назад 
[SAVE] Сохранение выбранных единиц 

[TEMPERATURE] Выбор единиц температуры по умолчанию 
[C] °C 
[F] °F 

[LIMITS] Конфигурирование наборов пределов 
[EDIT LIMITS] Редактирование значений пределов 

[EDIT EXISTING] Редактирование существующих значений 
[NEXT] (aircraft 1 \ aircraft 2 …) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SEL] Выбор воздушного судна для правки пределов 

[NEXT] NAME \ MAX ALT \ MIN ALT \ MAX CAS \ MIN CAS \ MAX MACH \ MAX ROC \ MAX 
RATE CAS \ MIN Ps \ MAX Ps \ MIN Qc \ MAX Qc \ MAX RATE Ps \ MAX RATE Qc \ 
ARINC LIMITS \ ALTITUDE CORRECTION 

 
 

[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[ON/OFF] Включение и выключение пределов ARINC 565 
ввод данных Значение предела 
[ALPHA] Вставка алфавитного символа в имя 

() Выбор следующей буквы в алфавите 
() Выбор предыдущей буквы в алфавите 

[BACK] Удаление последнего символа имени 
[MAX LIMITS] Создание максимальных пределов под названием “MAX” 
[EDIT NEW] Создание новых пределов 

 Аналогично [EDIT EXISTING][SEL] выше 
[CLEAR LIMITS] Очистка существующего набора пределов 

[NEXT] (aircraft 1 \ aircraft 2 …) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SEL] Очистка выбранных пределов 

[YES] Подтверждение удаления 
[NO] Отмена удаления 

[LOCK AIRCRAFT] Блокировка: в режиме оператора доступны только значения по умолчанию 
[ON] Возможность использования SETUP для выбора воздушного судна 
[OFF] Отключение блокировки 

[DEFAULT AIRCRAFT] Воздушное судно по умолчанию 
[NEXT] (aircraft 1 \ aircraft 2 …) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SEL] Выбор пределов для ВС при включении питания. Может быть заблокирован 
  
  
  

Продолжение SETUP + F1…  
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Клавиша/выбор Функция и комментарий 
Продолжение CONFIG (SETUP + F1)…  

[MORE] Другое 
[CONTROL] Управление: Ps, Pt, двухканальное 

[Ps Pt DUAL] Ps: одноканальная проверка высотомеров. Pt: одноканальная проверка 
воздушной скорости и числа М. DUAL: обычная комбинированная проверка  

[DISPLAY/OPTIONS] Отображение/опции 
[DISPLAY TYPE] Настройка типа дисплея 

[NEXT] (SINGLE\DUAL\TRIPLE\ENCODER) 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 
[SAVE] Сохранение выбора 

[OPTIONS] См. руководство по опциям 
[DATE FORMAT] Формат даты 

[DMY] Английский формат: ДД/ММ/ГГ 
[MDY] Американский формат: ММ/ДД/ГГ 

[SETUP MODE] Ограничение доступа к функциям настройки 
[OFF] Выключен 
[MIN] Минимальный 
[FULL] Полный 

  

CONFIG (SETUP + F1) + КЛАВИША  
SPEED Скорость 

[AUTO ZERO] Функция автоматической установки нуля 
[ON] Включена 
[OFF] Отключена 

[CAS/TAS] Конфигурирование калибровочной или истинной воздушной скорости 
[CAS] Калибровочная воздушная скорость 
[TAS] Истинная воздушная скорость 

[Pt TEMPERATURE] Конфигурирование температуры Pt 
ввод данных  

  
RATE TIME Конфигурирование времени ожидания и времени проверки 

[WAIT/TIME ON F1] Для F1 
[TIME] Изменить на TIME (проверка) 

[WAIT] Изменить на WAIT (ожидание) 
ввод данных Период времени проверки 

ввод данных Период времени ожидания 
[WAIT/TIME ON F2] См. [Wait/Time on F1] 
[WAIT/TIME ON F3] См. [Wait/Time on F1] 

  
RATE Автоматическая скорость изменения воздушной скорости 

[ON] Автоматическая 
[OFF] Ручная 

  
LEAK MEASURE Измерение утечки 

[AUTO LEAK ON/OFF] Восстановление из режима измерения утечки 
[ON] Включено 
[OFF] Отключено 

[AUTO LEAK LOCK] Блокировка восстановления из режима измерения утечки 
[ON] Включена 
[OFF] Отключена 

[AUTO LIMIT ON/OFF] Восстановление при превышении предела 
[ON] Включено 
[OFF] Отключено 

[AUTO LIMIT LOCK] Блокировка восстановления при превышении предела 
[ON] Включена 
[OFF] Отключена 

Продолжение CONFIG (SETUP + F1) + КЛАВИША… 
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Клавиша/выбор Функция и комментарий 
  
Продолжение CONFIG (SETUP + F1) + КЛАВИША… 

GROUND Высота аэродрома для отображения QNH 
ввод данных  

  
PORT См. руководство по опциям 

  
REMOTE Блокировка дистанционного режима 

  
[ON] Включена 
[OFF] Отключена 

ETP  
AUTO RUN Выполнение самоконтроля при включении питания 

  
[NEXT]  
[PREV]  
[NONE]  
[SEL] См. руководство по опциям 

  
ERASE PROGRAMS Стирание программ 

  
[NEXT] Вперед 
[PREV] Назад 
[DEL] Удаление 

  
RESULTS Результаты 

[PRINT/SAVE] Выбор режима печати/сохранения 
[PRINT] Печать результатов 
[SAVE] Сохранение результатов в файл 

[ERASE FILE] Стирание файла результатов 
[NEXT] Выбор следующего файла результатов 
[PREV] Выбор предыдущего файла результатов 
[DEL] Удаление выбранного файла результатов 

  
СТРЕЛКА ВВЕРХ () (ALT\CAS\TAS\MACH\ROC\RATE CAS\Ps\Pt\Qc\EPR\RATE Ps\RATE Qc\ RATE EPR) 

[NEXT] Переход к следующему пункту в списке 
[PREV] Аналогично NEXT, но в обратном порядке 

ввод данных Требуемый шаг приращения 
  

СТРЕЛКА ВНИЗ () Аналогично стрелке вверх 
  

[000] Защита паролем 
ввод данных Пароль (код для входа в режим CONFIG); 0000 – пароль не требуется 
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Введение 

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

 

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 как 
определено после осмотра. 

Чистка G Еженедельно * 

Обслуживание H Подлежит уточнению 

* 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 
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4.2. Материалы 

Раздел содержит перечень материалов, используемых при обслуживании ADTS 403. 

Номер позиции и наименование в таблице используются для идентификации предмета 
в описании задач по техническому обслуживанию (например: «Используйте кисть с 
мягкой щетиной, позиция 4, Таблица 4-2»). 

В описании дается дополнительная информация о соответствующем предмете. 

 

Номер 
позиции 

Наименование и описание предмета 

1 Ткань хлопчатобумажная безворсовая 

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

3 Средство моющее мягкое жидкое 

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

 
Примечание: Допускаются эквивалентные замены. 
 

 ТАБЛИЦА 4-2 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

Код Спецификация Номер по каталогу производителя 

1 Вольтметр цифровой Fluke series II, Type 77 H7291 

2 Мегомметр, 250V Robin 

 
Примечание: Допускаются эквивалентные замены. 
 

 ТАБЛИЦА 4-3 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
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4.3. Задачи технического обслуживания 

A Осмотрите прибор на отсутствие внешних признаков повреждений, проверьте 
комплектность оборудования, запишите недостатки. 

B Осмотрите выходные порты давления на отсутствие повреждений. Осмотрите малые 
уплотнительные кольца портов на отсутствие разрывов и признаков износа, при 
необходимости замените их, как описано в п. 4.4. Осмотрите пневматические шланги, 
электрические кабели на отсутствие обрывов, расщеплений и повреждений, при 
необходимости замените. 

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

D Ежедневно, перед использованием выполняйте стандартный тест эксплуатационной 
надежности, описанный в Разделе 5. 

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

F Как описано в поиске неисправностей, или после внешних осмотров; замените 
позицию, указанную в таблице 2-1. 

G Еженедельно чистите прибор. Лицевую панель очищайте влажной безворсовой 
тканью (п.1 табл.4-2), используя мягкое моющее средство (п.3 табл.4-2). Стойкие 
загрязнения удалите с помощью изопропилового спирта (п.2 табл.4-2) и дайте время 
для высыхания. Пневматические порты чистите с применением мягкой кисти (п.4 
табл.4-2). Стойкие загрязнения удалите при помощи спирта (п.2 табл.4-2) и 
предоставьте время для высыхания. 

H Прекратите эксплуатацию прибора и направьте его в центр обслуживания. Инструкции 
по сервисному обслуживанию приведены в соответствующем руководстве. 
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4.4. Выполнение технического обслуживания 

ВНИМАНИЕ! ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ОТКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ЛЮБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Выполните задачи, описанные в Разделе 4.3. 
 

Порядок проведения технического обслуживания 
Следующий порядок работы содержит инструкции по проверке и замене частей 
оператором. Для дальнейшей проверки и замены частей направьте прибор в 
сервисный центр. 
 

Замена уплотнительного кольца порта давления 
После проведения осмотра, описанного в задаче B, если уплотнительное кольцо 
изношено или повреждено, выполните следующее: 
 

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

Установите новое уплотнительное кольцо в 
канавку в верхней части порта. 
 

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

Примечание: Повреждение уплотнительного кольца способствует возникновению 
утечки. 
 
Проверка кабелей 
Следующую проверку выполняйте, как это описано в Разделе 5 «Тестирование и поиск 
неисправностей». 
Производите измерения с применением цифрового вольтметра (п. 1 табл. 4-3), 
установив соответствующий диапазон измерений. 
Последовательно замерьте сопротивление между соответствующими контактами на 
обоих концах кабеля, оно не должно превышать 0,10 Ом. 
Измерьте сопротивление изоляции с помощью мегомметра (п. 2 табл. 4-3), установив 
соответствующий диапазон измерений. 
Поочередно измерьте сопротивление изоляции между корпусом разъема и каждым 
контактом. 
Поочередно измерьте сопротивление изоляции между оплеткой и каждым контактом. 
Также 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. 

уплотнительное 
кольцо  
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4.5. Замена предохранителя (Рис. 4-1) 

Замените предохранитель, когда этого требуют указания Раздела 5 «Тестирование и 
поиск неисправностей». Для этого выполните следующие действия: 

 Переведите тумблер электропитания в положение OFF (ВЫКЛ). 

 Отсоедините прибор от источника питания и отключите разъем электропитания 
IEC (1). 

Примечание: Для доступа к приборам, установленным в стойке, может быть 
необходимо полностью или частично извлечь прибор. Изолируйте каналы подачи 
давления и разгерметизируйте все входные и выходные шланги. 

 Извлеките держатель (2) из блока ввода электропитания и замените 
предохранитель (3). 

Примечание: Устанавливайте предохранитель только того типа, который указан 
в Разделе 2 «Установка», на задней панели. 

 Вставьте держатель (2) обратно в блок ввода электропитания. 

 Установите прибор на место и выполните подключения, как описано в Разделе 2 
«Установка». 

 Включите питание. Прибор должен включиться в работу. 

 Если предохранитель сгорит сразу при включении, обратитесь к производителю 
или в сервисный центр. 

 
 

РИСУНОК 4-1 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

5.1. Введение 

○ ADTS 403 имеет встроенную систему самотестирования и диагностики. Эта система 
постоянно контролирует работу прибора и при включении электропитания выполняет 
самопроверку. Если в ходе нормальной работы введенное значение параметра 
выходит за установленные пределы или происходит сбой, выводится соответствующее 
предупреждение или сообщение об ошибке. 

○ Этот раздел описывает стандартный тест эксплуатационной надежности, 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. 

Предупреждающие сообщения 
○ 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 

○ Следующий порядок работы применяется для проверки функций ADTS 403. За 
дополнительной информацией обратитесь к Разделу 6 «Справка и спецификация». 
В следующем описании использованы следующие условные обозначения: 

○ Все нажимаемые клавиши, написанные жирным шрифтом, соответствуют клавишам 
на лицевой панели прибора. 

○ Клавиши, заключенные в квадратные скобки, например [MORE] – контекстные (т.е. 
соответствуют функциональным клавишам {F1-F4}, отображаемым на экране). 

Порядок выполнения 
○ Подключение и проверка при включении питания 

 Подключите питание к прибору, при необходимости подключите также пульт 
управления. Убедитесь, что выходные порты давления Ps и Pt закрыты 
защитными колпачками. 

 Установите переключатель питания на лицевой панели в положение ON. Помпы 
должны быть включены и создавать правильное давление и вакуум. 

 Проверьте свечение индикатора питания. На дисплее должно появиться первое 
сообщение о включении электропитания (здесь: x – номер версии драйвера 
дисплея): 

 
 

 Затем должно появиться второе сообщение о включении электропитания 
(здесь: x – номер версии рабочего программного обеспечения): 

 
 
Примечание: Вместо надписи “ADTS 403” может отображаться другой 

идентификационный набор символов. Номер версии также может 
включать дополнительные алфавитные символы. 

 
  

DK 282 Ver si on x. xx  
Di spl ay Power  Up 
 
Pl ease Wai t  

      DRUCK 
     ADTS 403 
      DK 263 
     Ver  6. xx  
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 На дисплей выводятся сообщения обо всех обнаруженных ошибках. Убедитесь, 

что последовательность включения прибора проходит через все следующие 
этапы без ошибок: 
 Дата калибровки. 
 Самотестирование. 
 Измерение наземных давлений. 
 Выравнивание давлений в системе. 

 После этого на дисплее будут отображаться измеренные значения высоты и 
воздушной скорости (CAS или TAS). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Отображаемые значения изменяются при изменении атмосферного давления 
при включении питания. 

2 В нижнем правом углу дисплея в течение 15 минут будет отображаться 
надпись “WARMUP”, означающая, что идет прогрев прибора для достижения 
полной точности и стабильности. Однако данная индикация не запрещает 
оператору приступить к выполнению проверки, не дожидаясь исчезновения 
надписи “WARMUP”. 

3 Регулярно происходит автоматическое обнуление (если соответствующая 
функция включена). Дисплей отображает “ZERO”, и приблизительно на шесть 
секунд изменяется положение клапанов на мнемосхеме. Во время обнуления по-
прежнему возможен ввод команд. 

4 Если помпа не обеспечивает достаточное давление или вакуум, обратитесь к 
инструкциям по тестированию и поиску неисправностей компании-
производителя помпы. 

 Нажмите клавишу MACH. На дисплее должны будут отобразиться измеренные 
значения высоты и числа М. 

Завершение 
○ По успешном завершении данного порядка действий нажмите GROUND, [Go to 

Ground], дождитесь появления сообщения `Safe at Ground', выключите прибор и 
отсоедините его от источника питания. 

  



5-4 Тестирование и поиск неисправностей 

 

K0285 Выпуск № 2 

 

5.3. Ошибки самотестирования 

○ При включении электропитания ADTS 403 сообщает о наличии ошибок, отображая 
соответствующий код, например: 

701:HHHH PS SELF-TEST ERROR 

○ HHHH – это шестнадцатеричный код, содержащий дополнительную информацию. 
Запишите код ошибки полностью. 

○ В параграфе 5.8 имеется таблица с перечнем кодов ошибок; перед отправкой 
прибора в ремонт проверьте полноту и правильность записи кода ошибки и его 
наличие в перечне. 

5.4. Сброс давления после заброса 

○ Для калибровки или проверки ADTS 403 к его выходным портам Ps и/или Pt 
подключается внешний источник давления. Если в процессе калибровки или 
проверки произойдет заброс давления, выходные клапаны закроются для защиты 
системы. После закрытия клапанов во внутренней системе может оставаться 
запертый воздух под давлением; при следующем включении электропитания 
дисплей может отобразить ошибку 701:0100 или 702:0100. В этом случае обратитесь 
к супервизору для принятия необходимых мер. 

5.5. Диагностика ошибок 

○ Если на дисплее отображается предупреждение или сообщение об ошибке, 
обратитесь к вышеприведенным разделам. 

○ В случае возникновения ошибок воспользуйтесь алгоритмом поиска неисправностей, 
рис. 5-1 и табл. 5-1, для определения возможных причин и рекомендованных 
действий. 
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РИСУНОК 5-1 АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
  

ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ 

ИНДИКАТОР 
ПИТАНИЯ ГОРИТ? 

НЕТ 

ДА 

Порядок включения электропитания 

КРАСНЫЙ 

ОРАНЖЕВЫЙ 

ЗЕЛЕНЫЙ 

СООБЩЕНИЕ О 
ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ 

ОТОБРАЗИЛОСЬ? 

НЕТ 

ДА 

ИНДИКАТОР 
ССОСТОЯНИЯ 

ЗЕЛ. ВЫКЛ. МИГАЕТ 
КРАСН./ 
ОРАНЖ. 

КРАСНЫЙ 

ПУЛЬТ 
ПОДКЛЮЧЕН? 

НЕТ 

ДА 

НА ПУЛЬТЕ 
ОТОБРАЗИЛОСЬ 
СООБЩЕНИЕ О 
ВКЛЮЧЕНИИ? 

НЕТ 

ДА 

ИНДИКАТОР 
ССОСТОЯНИЯ 

ЗЕЛ. ВЫКЛ. 

МИГАЕТ 
КРАСНЫЙ/ 

ОРАНЖЕВЫЙ КРАСН. 

СООБЩЕНИЕ О 
ВКЛЮЧЕНИИ? 

НЕТ 

ДА 

ПОДСВЕТКА ПУЛЬТА 
ВКЛЮЧЕНА? НЕТ 

ДА 

ИНДИКАТОР 
ССОСТОЯНИЯ 

ВЫКЛ. КРАСН. МИГАЕТ 
КРАСН./ 
ОРАНЖ. 

ОРАНЖ. 

ПУЛЬТ 
ПОДКЛЮЧЕН? 

НЕТ 

ДА 

С ЭТОГО МОМЕНТА, ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОШИБКИ, СИСТЕМА 

ЕЕ РЕГИСТРИРУЕТ И ОТОБРАЖАЕТ 
СООБЩЕНИЕ С ЕЕ КОДОМ. СМОТРИТЕ 

ОПИСАНИЕ КОДОВ ОШИБОК ДЛЯ 
ВЫБОРА НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ 
СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ ПОСЛЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ 
ВЫПОЛНИТЕ СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОВЕРКА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАВЕРШЕНА 
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ТАБЛИЦА 5-1 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 

Ошибка Признак Вероятная причина Рекомендованное действие 

F1 

Не горит индикатор 
включения электропитания. 

Отсутствует электропитание. 
 
 
Неисправен кабель электропитания. 

Проверьте розетку. 
Проверьте/замените предохранитель 
или квитируйте автомат защиты. 
Замените кабель. 

F2 
Индикатор состояния не горит, 
нет отображений на дисплее. 

Внутренняя ошибка (сбой) блока питания. Опишите неисправность и отправьте 
ADTS 403 в ремонт. 

F3 

На дисплее появляется 
сообщение о включении 
электропитания, индикатор 
состояния горит красным. 

Внутренняя ошибка (сбой) управляющего 
компьютера. 

Опишите неисправность и отправьте 
ADTS 403 в ремонт. 

F4 

На дисплее нет сообщения о 
включении электропитания, 
индикатор состояния горит 
зеленым. 

Неисправность дисплея. Используйте ручной пульт 
управления. 
Опишите неисправность и отправьте 
ADTS 403 в ремонт. 

F5 

Индикация на ручном пульте 
отсутствует, индикатор 
состояния горит зеленым. 
Подсветка пульта включена. 

Неисправность пульта (кабель исправен). Замените пульт. 
Опишите неисправность и отправьте 
пульт в ремонт. 

F6 

Индикация на ручном пульте 
отсутствует, индикатор 
состояния горит зеленым. 
Подсветки пульта нет. 

Неисправность пульта или кабеля. Замените пульт. 
Опишите неисправность и отправьте 
пульт/кабель в ремонт. 

F7 

На дисплее отсутствует 
сообщение DK127. Индикатор 
состояния мигает 
красным/оранжевым. 

Отсутствует входной сигнал дисплея, 
внутренняя ошибка. 

Опишите неисправность и отправьте 
ADTS 403 в ремонт. 

F8 

На пульте или дисплее на 
лицевой панели отсутствует 
сообщение DK127. Индикатор 
состояния мигает 
красным/оранжевым. 

Отсутствует входной сигнал пульта или 
дисплея на лицевой панели. Неисправность 
пульта. Неисправность кабеля. Внутренняя 
ошибка. 

Отключить пульт и повторить 
тестирование. 

F9 
Индикатор состояния горит 
оранжевым цветом. 

Системная ошибка. Опишите неисправность и отправьте 
ADTS 403 в ремонт. 
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5.6. Последующее тестирование 

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

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

○ Перед тестированием прибора внимательно ознакомьтесь со всеми процедурами, 
описанными в данном руководстве. 

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

○ Смените единицы измерения на миллибары, как описано далее: 

(1) Нажмите SETUP, затем выберите [UNITS]. Нажимайте [NEXT] до тех пор, пока 
дисплей не отобразит “mbar”. 

(2) Выберите [SAVE], затем нажмите CLEAR/QUIT два раза, дисплей отобразит Ps и 
Pt в миллибарах (mbar). 

 Проверка утечки давления 
○ Этот порядок работы проверяет отсутствие утечек давления в приборе. 

(1) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления. На 
дисплее отобразится “Aim” (цель) вместо “Leak Measure” (измерение утечки). 

(2) Введите целевое значение параметра Ps равное 1016 mbar. 

(3) Введите целевое значение параметра Qc равное 272 mbar. Дождитесь 
достижения целевых значений, затем подождите 1 минуту. 

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

(5) Нажмите RATE TIMER и выберите WAIT 05:00, TIME 01:00. На дисплее 
отобразится обратный отсчет времени ожидания, затем – время измерения. 

(6) По окончании периода “Timing” дисплей отобразит скорость изменения Ps, Qc и 
Pt с буквой “T” (среднее значение по времени). 
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(7) Проверьте, что скорости утечки для параметров Ps, Qc и Pt не превышают значения 
±0.5 mbar/min. Если скорость утечки не достигнута, предоставьте системе 
дополнительное время для достижения термостабилизации и повторите проверку, 
нажав RATE TIMER и выбрав WAIT 05:00, TIME 01:00. 

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

Проверка утечки вакуума 
○ Этот порядок работы проверяет отсутствие утечек вакуума в приборе. 

(1) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для перехода в режим управления. На дисплее 
отобразится “Aim” (цель) вместо “Leak Measure” (измерение утечки). 

(2) Введите целевое значение параметра Ps равное 100 mbar. 

(3) Введите целевое значение параметра 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) Нажмите RATE TIMER и выберите WAIT 05:00, TIME 01:00. На дисплее отобразится 
обратный отсчет времени ожидания, затем – время измерения. 

(6) По завершении отсчета времени нажмите ROC/Ps RATE для отображения 
измеренной скорости изменения Ps (после значения отображается буква “T” 
(среднее значение по времени). 

(7) Проверьте, что скорости утечки для параметров Ps, Qc и Pt не превышают значения 
±0.5 mbar/min. Если скорость утечки не достигнута, предоставьте системе 
дополнительное время для достижения термостабилизации и повторите проверку, 
нажав RATE TIMER и выбрав WAIT 05:00, TIME 01:00. 

(8) Нажмите CLEAR/QUIT для выхода из специального режима отображения скоростей 
утечки. 
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Стабильность контроллера 
○ Этот раздел описывает проверку стабильности работы контроллера. 

(1) Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для включения контроллероа давления. 
Вместо “Leak Measure” (измерение утечки) на дисплее появится надпись “Aim” 
(цель). 

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

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

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

(5) Если активирована функция авто-нуля, дождитесь выполнения автоматического 
обнуления. В течение процесса обнуления меняется положение клапанов на 
мнемосхеме, а дисплей отображает “Zero” (нуль) вместо целевого значения 
воздушной скорости. Время обнуления должно составить менее 1 минуты с 
момента достижения целевого значения. 

(6) Подождите как минимум 20 секунд после автоматического обнуления. 

(7) Затем наблюдайте за измерением значений Ps и Qc в течение 1 минуты. 

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

(9) Проверьте, что отображаемое знчаение параметра Qc находится в пределах 
допустимой погрешности ±0.068 mbar. 

Примечание: Если вновь производится автоматическое обнуление, предоставьте 
дисплею время для стабилизации  после обнуления, прежде чем переходить к 
дальнейшим действиям. 
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5.7. Тестирование опционного порта 

○ Следующие действия выполняются в том случае, если есть подозрение на сбой работы 
опционного порта или возникает ошибка. 

Проверка порта IEEE 488 
○ Для использования порта IEEE 488 требуются специальные знания о портах связи IEEE 488 

и  о программах тестирования для выполнения специальных разрешенных процедур. 
К работе с портом допускается только квалифицированный персонал. Процедура 
тестирования должна быть утверждена соответствующим органом метрологического 
контроля. 

○ Для включения и отключения функции IEEE 488 войдите в меню конфигурации. Когда эта 
функция включена, она будет доступна с момента включения ADTS 403, и ее настройки 
будут храниться в энергонезависимой памяти. 

Конфигурирование и активация IEEE 488 
○ Для активации IEEE 488 настройте ADTS 403 на опцию SCPI IEEE и на Адрес 1 следующим 

образом: 

 Нажмите и удерживайте F1, затем нажмите SETUP для входа в меню 
конфигурации. Отпустите обе клавиши. 

 По запросу системы введите пароль. 

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

 Убедитесь, что дисплей подтверждает выбор SCPI. Если настройки выполнены 
верно, нажимайте QUIT до тех пор, пока дисплей не отобразит главный экран 
давления. Выполните тестовую программу, как описано ниже. 

○ Если индикация дисплея не подтверждает выбор SCPI, нажмите [SCPI]. 

 Нажмите CLEAR/QUIT, [device address]. 

 Проверьте отображаемый адрес. Это должен быть адрес 1. 

 В противном случае нажмите 1 на клавиатуре и затем ENTER. 

 Если были сделаны какие-либо изменения, нажимайте CLEAR/QUIT, пока не 
появится вопрос о принятии изменений, затем нажмите ENTER. 

 ADTS 403 автоматически перезапустится. Когда дисплей отобразит главный 
экран давления, выполните тестовую программу, как описано ниже. 
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Программирование проверки опции IEEE 488 
○ Существует множество различных программ и аппаратуры для связи через интерфейс 

IEEE 488. В следующем примере пользователь должен иметь опыт работы с 
интерфейсом IEEE 488. 

○ Команды в следующем примере могут применяться для проверки правильности 
работы интерфейса IEEE 488. 

○ Инициализируйте контроллер шины следующим образом: 

 В качестве адреса слушателя-спикера задайте Адрес 1. 

 Установите таймауты шины на достаточно большое время (напр., 5 секунд). 

 Настройте контроллер шины на отсылку EOI (линия конца передачи) с 
последним байтом и ожидание EOI на последнем байте полученных данных. 

 Отправьте сигнал для очистки интерфейса (команда IEEE 488). 

 Отправьте “SOURCE:STATE OFF” (один пробел между STATE и OFF). 

 Отправьте “SOURCE:STATE?” 

 Дайте устройству 1 команду быть спикером (TALK) и введите строку отклика. 

 Строка отклика должна быть “OFF”. 

 Если вышеописанная процедура окажется безуспешной, проверьте 
целостность кабеля IEEE 488. 

 Если кабель неисправен, замените его. 

 Если кабель работоспособен, отправьте ADTS 403 в ремонт. 

  



5-12 Тестирование и поиск неисправностей 

 

K0285 Выпуск № 2 

 

Ниже приведена экспликация разъемов на задней панели прибора. 
 

Стандартный номер 
контакта 

Функция 
Стандартный номер 

контакта 
Функция 

1 DIO1 (ЛД0) 13 DIO5 (ЛД4) 

2 DIO2 (ЛД1) 14 DIO6 (ЛД5) 

3 DIO3 (ЛД2) 15 DIO7 (ЛД6) 

4 DIO4 (ЛД3) 16 DIO8 (ЛД7) 

5 EOI (КП) 17 REN (ДУ) 

6 DAV (СД) 18 Gnd [2] (СП [2]) 

7 NRFD (ГП) 19 Gnd [2] (СП [2]) 

8 NDAC (ДП) 20 Gnd [2] (СП [2]) 

9 IFC (ОИ) 21 Gnd [2] (СП [2]) 

10 SRQ (ЗО) 22 Gnd [2] (СП [2]) 

11 ATN (УП) 23 Gnd [2] (СП [2]) 

12 Shield [1] (Экран [1]) 24 Gnd [2] (СП [2]) 

 
[1] Соединение с корпусом 
[2] Возврат 0V для сигналов (не корпус) 
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Тестирование опции кодировщика высотомера 
○ Для включения и отключения функции кодировщика высотомера войдите в меню 

конфигурации. Когда эта функция включена, она будет доступна с момента включения 
ADTS 403, и ее настройки будут храниться в энергонезависимой памяти. 

Конфигурирование и активация опции кодировщика высотомера 
○ Для активации опции кодировщика высотомера действуйте следующим образом: 

 Нажмите и удерживайте F1 и нажмите SETUP для входа в меню конфигурации. 
Отпустите обе клавиши. 

 Нажмите [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [DISPLAY TYPE], [NEXT], [ENCODER]. 

 Убедитесь, что дисплей подтверждает выбор кодировщика (Encoder). 

 Нажмите SAVE, затем нажимайте CLEAR/QUIT до тех пор, пока дисплей не 
отобразит следующее: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: В случае некорректной комбинации битов – напр., все нули – дисплей 

отобразит надпись “ENCODER ERROR” вместо декодированного значения. 
 
○ Если вышеописанная процедура окажется безуспешной, проверьте целостность кабеля 

кодировщика высотомера. 

○ Если кабель неисправен, замените его. 

○ Если кабель работоспособен, отправьте ADTS 403 в ремонт. 

  

  Al t        5000        f t  
  Ai m 5000 
  D2 t o C4>00001010010 
  CODE 5000 

режим ADTS 403 значение единицы измерения 

декодированное значение битовый код 
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Опциональный кабель (приборы AAU-32) 
Для кодировщика AAU-32 поставляется 15-жильный кабель: 

Примечание: Шина данных D2 (бирюзовый кабель) не предназначен для AAU-32, он 
рассчитан на высоту более 62 000 футов и не подключен. 

 

№ контакта в 
разъеме на 

лицевой панели 
AS612-35PN-903M 

Функция Цвет кабеля 
Контакты 
разъема 
AAU-32 

1 C4 LSB коричневый B 

3 C2 красный C 

5 C1 оранжевый D 

7 B4 желтый E 

9 B2 зеленый F 

11 B1 синий G 

13 A4 фиолетовый H 

22 A2 белый J 

2 A1 серый K 

4 D4 черный L 

н/п D2 MSB бирюзовый* н/п 

8 общий (0V) сигнал розовый A 

10 общий (0V) питание желтый/красный b + M 

14 +24 V вибратор красный/синий P 

12 +24 V кодировщик зеленый/красный c 

экран корпус/земля экран a + экран 

 

Соединения опционного кабеля 
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5.8. Поиск неисправностей 

5.8.1. Сообщения об ошибках 
○ В случае сбоя встроенная система самотестирования и диагностики выведет на 

дисплей сообщение и код ошибки. Прибор, на котором отображается ошибка данного 
типа, подлежит отправке в ремонт: 

ТАБЛИЦА 5-2 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 
  

Код ошибки Сообщение 
Шестнадцате-
ричный код 

 

515 PSU NO LONGER READY - Блок питания не готов к работе  

Примечание: 
Некоторые ошибки 
отображают 
дополнительную 
информацию с 
помощью 
шестнадцатеричного 
кода. Обязательно 
запишите этот код 
вместе с номером 
ошибки и сообщите его 
в ремонтнное депо. 

516 UNKNOWN CONTROLLER ERROR - Неизвестная ошибка 

контроллера 
 

517 RING TIME OUT - Таймаут вызова  

550 Ps HUMIDITY SENSOR FAILURE - Сбой датчика 

влажности Ps 
 

551 Pt HUMIDITY SENSOR FAILURE - Сбой датчика влажности 

Pt 
 

601 INTERNAL RAM ERROR - Внутренняя ошибка ОЗУ  

603 ERROR WRITING TO EEPROM - Ошибка записи в СППЗУ  

603 SYSTEM EEPROMS FAULTY OR NOT FITTED - Модули 

СППЗУ неиспправны или отсутствуют 
 

701 Ps SELF-TEST ERROR - Ошибка самотестировния Ps  

702 Pt SELF-TEST ERROR - Ошибка самотестировния Pt  

703 Ps SELF-TEST TIME OUT ERROR - Таймаут 

самотестирования Ps 
 

704 Pt SELF-TEST TIME OUT ERROR - Таймаут 

самотестирования Pt 
 

710 Ps CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Ps  

711 Ps CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Ps  ВНИМАНИЕ! 
Если дисплей отобра-
зит ERROR 703 START 
UP Ps SELF TEST TIME 
ERROR, проверьте 
правильность 
установки заглушки 
порта расширения 
(поз. 3, табл. 2-1) на 
задней панели (рис. 2-4). 

712 Ps CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Ps  

713 Ps CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Ps  

714 Ps CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Ps  

717 Ps CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Ps  

720 Pt CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Pt  

721 Pt CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Pt  

722 Pt CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Pt  

723 Pt CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Pt  

724 Pt CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Pt  

727 Pt CONTROLLER ERROR - Ошибка контроллера Pt  

801 IEEE488 DRIVER FAILED TO OPEN - Не удалось открыть 

драйвер IEEE 488 
 

802 IEEE488 DRIVER FAILED TO RESET - Не удалось 

переустановить драйвер IEEE 488 
 

900 INTERNAL SOFTWARE - Внутреннее программное 

обеспечение 
 

999 INTERNAL ERROR - Внутренняя ошибка  
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5.8.2 Предупреждающие сообщения 
○ В следующей таблице перечислены предупреждающие сообщения, указаны вероятные 

причины ошибок и рекомендуемые действия. 

ТАБЛИЦА 5-3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

№ Сообщение Возможная причина Рекомендуемое действие 

2 INVALID USER INPUT 
Введенное числовое значение выходит 
за пределы допустимого диапазона 

Ввести значение, лежащее в 
пределах допустимого диапазона 

3 
OPERATE CAL 
ENABLE ON STATUS 
PANEL 

Калибровка начата до снятия пластины 
выключателя калибровки на лицевой 
панели 

См. алгоритм поиска 
неисправностей в руководстве по 
обслуживанию 

4 
ONLY VALID IN 
CONTROL MODE 

Данный выбор недопустим в режиме 
измерения утечки 

Выберите другой вариант 

210 
Ps SOFT START 
TIMEOUT 

Контроллер Ps не смог войти в режим 
управления 

Снова выберите CONTROL. Если 
попытка вновь не удастся, см. 
алгоритм поиска неисправностей в 
руководстве по обслуживанию 

212 Ps PRESSURE FAIL 

Контроллер Ps обнаружил потерю 
давления и автоматически переключил 
все каналы в режим измерения. Это 
происходит при очень высоких 
скоростях изменения давления в 
системах большой емкости, если помпы 
не могут создать достаточное давление 

Восстановите подачу давления до 
возврата в режим управления. См. 
алгоритм поиска неисправностей в 
руководстве по обслуживанию 

213 Ps VACUUM FAIL 

Контроллер Ps обнаружил потерю 
вакуума и автоматически переключил 
все каналы в режим измерения. Это 
происходит при очень высоких 
скоростях изменения давления в 
системах большой емкости, если помпы 
не могут создать достаточный вакуум 

Восстановите подачу вакуума до 
возврата в режим управления. См. 
алгоритм поиска неисправностей в 
руководстве по обслуживанию 

220 
Pt SOFT START 
TIMEOUT 

Контроллер Pt не смог войти в режим 
управления 

Снова выберите CONTROL. Если 
попытка вновь не удастся, см. 
алгоритм поиска неисправностей в 
руководстве по обслуживанию 

222 Pt PRESSURE FAIL 

Контроллер Pt обнаружил потерю 
давления и автоматически переключил 
все каналы в режим измерения. Это 
происходит при очень высоких 
скоростях изменения давления в 
системах большой емкости, если помпы 
не могут создать достаточное давление 

Восстановите подачу давления до 
возврата в режим управления. См. 
алгоритм поиска неисправностей в 
руководстве по обслуживанию 
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Таблица 5-3 Предупреждающие сообщения (продолжение) 
 

№ Сообщение Возможная причина Рекомендуемое действие 

223 Pt VACUUM FAIL 

Контроллер Pt обнаружил потерю 
вакуума и автоматически переключил 
все каналы в режим измерения. Это 
происходит при очень высоких 
скоростях изменения давления в 
системах большой емкости, если помпы 
не могут создать достаточный вакуум 

Восстановите подачу вакуума до 
возврата в режим управления. См. 
алгоритм поиска неисправностей в 
руководстве по обслуживанию 

301 
LEAK RATE TOO HIGH 
REGAINING CONTROL 

Выполнен автоматический переход в 
режим управления с целью защиты 
воздушного судна, т.к. скорость утечки 
слишком велика 

Откорректируйте утечку и 
повторите тестирование 

302 
OUTSIDE LIMITS 
REGAINING CONTROL 

Выполнен автоматический переход в 
режим управления с целью защиты 
воздушного судна, т.к. измеряемые 
значения вышли за рабочие пределы 
вследствие утечек 

Откорректируйте утечки и 
повторите тестирование. Если 
некорректна утечка на канале Ps, 
проверьте подачу номинального 
давления Qc (напр., 200 узлов, во 
избежание отрицательной 
воздушной скорости) 

303 
ZERO OFFSET TOO 
LARGE 

Смещение нуля, измеренное во время 
автоматического обнуления, оказалось 
за пределами допустимой погрешности 

Отправить прибор в сервисный 
центр на калибровку 

304 
INITIALIZING BLANK 
SYSTEM EEPROMS 

Это происходит только после установки 
новых модулей СППЗУ или обновления 
программного обеспечения системы 

Если это сообщение появляется в 
ходе обычной работы, отправьте 
прибор в сервисный центр 

305 
OUTSIDE LIMITS GO 
TO GROUND 

Измеренное давление находится вне 
допустимых пределов, заданных 
оператором или загруженных при 
включении электропитания 

Отрегулируйте давление 

306 SWITCH PUMPS ON 
Выбрать режим управления нельзя, 
когда помпы выключены 

Включите помпы 

307 
COMMUNICATION 
RING FAULT - PACKET 
IS CORRUPT 

Внутренняя ошибка связи: пакет данных 
поврежден 

Если ошибка повторяется, 
отправьте прибор в ремонт 

308 
UPDATING SYSTEM 
EEPROMS 

Выполняется обновление программного 
обеспечения 

Подождите 1 минуту 

309 CANNOT CONTROL Управление невозможно Проверьте системные пределы 

310 PUMP TEST FAILED Помпа не достигает пределов Снизьте пределы 
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6. СПРАВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

6.1. Введение 
Этот раздел содержит полное описание клавиш и их функций. 

На лицевой панели имеются следующие клавиши: 
F1 - F4 
ALT Ps 
SPEED Qc 
MACH Pt 
EPR 
ROC Ps RATE 
RATE TIMER 
HOLD 
RATE 
LEAK MEASURE/CONTROL 
GROUND 
PORT 
REMOTE 
PRINT 
EXECUTE TEST PROGRAM 
HELP 
SETUP 
 (стрелка вверх) 
 (стрелка вниз) 
0 - 9 
- 000 
CLEAR/QUIT 
ENTER 
. (десятичная запятая) 

 
Одновременное нажатие двух клавиш: 

ABORT (CLEAR + ENTER) 
CONFIGURATION (F1 + SETUP) 

6.2. Главный экран давления 
F1 - F4 

○ Эти функциональные (контекстно-зависимые) клавиши используются для выбора 
пунктов меню. Пункты меню могут отображаться непосредственно над клавишами, 
либо в форме списка. 

○ Когда на дисплее отображается меню, нажмите соответствующую функциональную 
клавишу, чтобы сделать нужный выбор. 

○ Для выхода из меню без выбора какого-либо пункта нажмите клавишу CLEAR/QUIT. 
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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. 

○ Для смены отображаемых единиц измерения можно использовать клавиши SETUP, 
[UNITS], если режим настройки не выключен. 

○ Перед вводом нового целевого значения высоты или давления Ps, используя 
клавишу ROC/Ps RATE, установите скорость изменения этого параметра. 

○ В режиме управления (отображение целевых значений параметров) введите новое 
значение параметра высоты или Ps с цифровой клавиатуры. Используйте LEAK 
MEASURE/ CONTROL для переключения между режимами управления и измерения. 

SPEED Qc (скорость, динамическое давление) 
○ В аэронавигационных единицах измерения (kts, km/h) нажатие этой клавиши 

приводит к отображению воздушной скорости (CAS или TAS). В единицах измерения 
давления (mbar, inHg и т.д.) нажатие клавиши приводит к отображению 
динамического давления (Qc). 

○ В качестве воздушной скорости может вводиться и отображаться калибровочная 
воздушная скорость (CAS, Vc) или истинная воздушная скорость (TAS, Vt). 

Примечание: Для упрощения проверки значение калибровочной скорости (CAS) 
соответствует значению приборной скорости (IAS). 

 
○ Значение температуры Pt влияет на расчет TAS. Значение температуры Pt, обычно 

измеряемое датчиком температуры воздушного судна, можно изменить с помощью 
клавиш SETUP, SPEED, [Pt TEMPERATURE] только в режиме полной настройки. 

○ Используйте SETUP, SPEED, [CAS/TAS] для выбора калибровочной или истинной 
скорости. 

○ Смена CAS/TAS возможна в режиме полной настройки. 

○ Если целевое значение высоты изменилось после ввода CAS, целевые значения 
числа М и TAS изменятся, а значение CAS останется без изменений*. 

○ Если целевое значение высоты изменилось после ввода TAS или числа М, целевое 
значение CAS изменится, а значения TAS и числа М останутся без изменений*. 

○ Если целевое значение Ps изменилось после ввода Qc, целевое значение Pt 
изменится, а значение Qc останется без изменений*. 
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○ Если целевое значение Ps изменилось после ввода Pt, целевое значение Qc изменится, 

а Pt останется без изменений*. 

* Дисплей отобразит символ = рядом с неменяющимся параметром. 

○ Для смены отображаемых единиц измерения можно использовать клавиши SETUP, 
[UNITS], если режим настройки не выключен. 

○ Перед вводом нового целевого значения CAS или Qc следует задать скорость 
изменения с помощью клавиши RATE. 

○ В режиме управления (отображение целевых значений) новые значения CAS или Qc 
могут быть введены с цифровой клавиатуры. Клавиша LEAK MEASURE/CONTROL 
предназначена для переключения между режимами управления и измерения. 

MACH Pt (число 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 (Pt) давления. 

○ Если целевое значение высоты изменилось после ввода целевого значения CAS, 
целевые значения числа М и TAS изменятся, а значение CAS останется без изменений*. 

○ Если целевое значение высоты изменилось после ввода целевого значения TAS или 
числа М, целевое значение CAS изменится, а значения TAS и числа М останутся без 
изменений*. 

○ Если целевое значение Ps изменилось после ввода Qc, целевое значение Pt изменится, 
а значение Qc останется без изменений*. 

○ Если целевое значение Ps изменилось после ввода Pt, целевое значение Qc изменится, 
а значение Pt останется без изменений*. 

* Дисплей отобразит символ = рядом с неменяющимся параметром. 

○ Перед вводом нового целевого значения числа М или Pt следует задать скорость 
изменения скорости с помощью клавиши SPEED, затем RATE. 

○ В режиме управления (отображение целевых значений) новые целевые значения 
числа М или Pt могут быть введены с цифровой клавиатуры. Клавиша LEAK MEASURE/ 
CONTROL предназначена для переключения между режимами управления и 
измерения. 
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EPR (отношение давления в двигателе) 
○ Отношение давления в двигателе (EPR) работает только в единицах измерения 

давления (mbar, inHg и т.д.). 

○ ADTS 403 может применяться для проверки датчиков/индикаторов EPR. 

○ Для проверки EPR используйте Ps как входное давление и клавишу EPR для установки 
отношения выходного давления (Pt) к входному давлению. 

○ Перед вводом нового целевого значения EPR следует задать скорость изменения с 
помощью клавиши RATE. 

○ В режиме управления (отображение целевых значений) новое целевое значение EPR 
вводится при помощи цифровой клавиатуры. LEAK MEASURE/CONTROL используется 
для переключения между режимами управления и измерения. 

ROC Ps RATE (вертикальная скорость, скорость изменения статического давления) 
○ В аэронавигационных единицах измерения (ft или m) нажатие этой клавиши 

приводит к отображению скорости изменения высоты (ROC) или вертикальной 
скорости. 

○ В единицах измерения давления (mbar, inHg и т.д.) нажатие этой клавиши приводит к 
отображению статического (Ps) давления. 

○ Для смены единиц измерения можно использовать клавиши SETUP, [UNITS], если 
режим настройки не выключен. 

○ В режиме управления (отображение целевых значений) новое значение ROC или 
скорости изменения Ps может быть введено с цифровой клавиатуры. Клавиша LEAK 
MEASURE/CONTROL предназначена для переключения между режимами управления 
и измерения. 

RATE TIMER (таймер измерения скорости изменения) 
○ Клавиша RATE TIMER запускает внутренний секундомер с одним из трех 

предустановленных интервалов времени. По окончании периода времени дисплей 
отображает усредненное значение скорости изменения за этот период. 

○ Каждый выбранный период времени (TIME) может быть связан с периодом 
ожидания (WAIT), который предоставляет системе время для стабилизации 
давлений. Период ожидания отсчитывает время к нулю перед запуском периода 
измерения. 

○ Порядок работы с таймером: 

 Нажмите RATE TIMER. 
 Нажмите F1, F2 или F3 для выбора требуемых периодов ожидания и измерения. 
 На главном экране давления отобразится обратный отсчет времени ожидания 

(WAIT) или измерения (TIME). 
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 По окончании отсчета на месте мгновенного значения скорости изменения 

появится среднее значение за этот период времени, справа от которого будет 
стоять буква T. 

 В режиме измерения вид дисплея изменяется: на нем отображается скорость 
изменения соответствующих параметров по таймеру в пределах одного экрана. 
Нажатие любой клавиши уставки (напр., ALT, ROC, SPEED и т.п.) или CLEAR/QUIT 
позволяет выйти из этого экрана. 

 В любой момент в ходе измерения, или когда отображается хронометрированное 
значение, нажатие клавиши RATE TIMER позволяет перезапустить или отменить 
хронометраж. После отмены хронометража дисплей вернется к отображению 
мгновенных значений. 

 Среднее по времени значение остается актуальным, пока не будет введено новое 
целевое значение. В течение этого времени можно просмотреть любой параметр. 

 Периоды ожидания и измерения можно изменить, нажав SETUP, RATE TIMER, при 
условии, что не включена блокировка настроек. 

HOLD (удержание) 
○ Нажатие клавиши [HOLD] приводит к немедленной остановке изменения давления. 

Повторное нажатие клавиши [HOLD] разрешает дальнейшее изменение давления до 
введенного целевого значения. Функция удержания применяется одновременно к 
обоим каналам и может использоваться для проверки реле давления следующим 
образом: 

Проверка переключателя скорости 
 Доведите воздушную скорость до значения чуть ниже точки срабатывания 

переключателя. 
 Введите низкое значение скорости изменения воздушной скорости. 
 Введите новое целевое значение воздушной скорости выше точки срабатывания. 
 Как только переключатель сработает, немедленно нажмите HOLD. 
 Запомните значение воздушной скорости – это порог срабатывания при 

повышении воздушной скорости. 
 Введите новое целевое значение воздушной скорости ниже точки срабатывания. 
 Как только переключатель сработает, немедленно нажмите HOLD. 
 Запомните значение воздушной скорости – это порог срабатывания при 

понижении воздушной скорости. 
 Нажмите HOLD еще раз, чтобы отменить удержание. 

○ Для того, чтобы оба канала начали перемещаться к новым целевым значениям 
одновременно, исопльзуйте следующий порядок действий: 
 Нажмите HOLD. 
 Введите целевое значение для канала Ps. 
 Введите целевое значение для канала Pt. 
 Введите требуемые скорости изменения параметров. 
 Нажмите HOLD еще раз, чтобы отменить удержание. 

○ Удержание отменяется автоматически при входе в режим измерения. 
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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, Rate Pt или Rate EPR). 
Фактическое отображение зависит от того, какой параметр был выбран перед 
нажатием клавиши RATE. 

○ В аэронавигационных единицах доступны следующие скорости изменения: 

Порядок нажатия клавиш Отображаемая скорость изменения 

SPEED, RATE 
MACH, RATE 

Rate CAS* 
Rate MACH 

* Rate CAS отображается с воздушной скоростью в CAS или TAS. 

○ В единицах давления доступны следующие скорости изменения: 

Порядок нажатия клавиш Отображаемая скорость изменения 

Qc, RATE 
Pt, RATE 
EPR, RATE 

Rate Qc 
Rate Pt 
Rate EPR 

 

○ Если режим настройки не выключен, нажатие клавиш SETUP, [UNITS] позволяет 
сменить отображаемые единицы измерения. 

○ Новая целевая скорость изменения может быть введена с цифровой клавиатуры, 
если прибор находится в режиме управления (отображаются целевые значения). 
Используйте LEAK MEASURE/CONTROL для переключения между режимом 
управления и режимом измерения утечки. 

○ Если выбрана автоматическая скорость изменения воздушной скорости (с помощью 
SETUP, RATE), воздушная скорость будет автоматически регулироваться для 
одновременного достижения целевых значений высоты и воздушной скорости. При 
этом обычно требуется снизить скорость изменения так, чтобы она не превышала 
целевого значения. Когда воздушная скорость (не Qc) автоматически понижается, 
дисплей отображает (A) после RATE CAS. 

 LEAK MEASURE/CONTROL (режим измерения/управления) 
○ Эта клавиша предназначена для переключения между режимами управления 

(CONTROL) и измерения утечки (LEAK MEASURE). 

Примечание: Перед переходом в режим управления необходимо включить помпы. 
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○ Контроллеры могут быть выключены для измерения утечек в системе воздушного 

судна. 

○ При работе в режиме измерения дисплей отображает надпись “LEAK MEASURE”. 

○ Нажмите LEAK MEASURE/CONTROL для включения контроллеров. На дисплее на 
короткое время отобразится надпись “REGAINING CONTROL” (восстановление 
управления), пока контролеры давления подстроятся под давление системы. Каких-
либо существенных скачков давления при этом не происходит. 

○ В режиме управления на дисплее отображается целевое значение (“Aim”). 

○ Для защиты систем воздушного судна во время проверки утечки имеются две системы 
безопасности: автоматическое восстановление утечки (Auto Leak Recovery) и 
автоматическое восстановление пределов (Auto Limit Recovery). 

○ Автоматическое восстановление утечки автоматически включает режим управления, 
если скорость утечки в любом канале превышает заданные пределы. 

○ Автоматическое восстановление утечки может быть отключено следующим образом: 
SETUP, LEAK MEASURE/CONTROL, [AUTO LEAK]. 

○ Если в режиме управления случается отрицательная воздушная скорость или Qc, 
клапан обнуления автоматически откроется на одну секунду для выравнивания 
воздушной скорости или Qc. Это правило работает только тогда, когда минимальный 
предел CAS (или Qc) равен нулю. 

Примечание: Это правило работает только тогда, когда минимальный предел CAS 
или Qc равен нулю. 

○ Автоматическое восстановление пределов автоматически включает режим 
управления, если перепад давления в любом канале превышает заданные пределы 
(кроме отрицательной воздушной скорости). 

○ Автоматическое восстановление пределов может быть отключено следующим 
образом: SETUP, LEAK MEASURE/CONTROL, [AUTO LIMIT]. 

Примечание: Функции Автоматическое восстановление утечки и Автоматическое 
восстановление пределов требуют включения пневматической помпы. 

GROUND (приземление) 
○ Нажатие этой клавиши включает отображение наземного давления или автоматически 

приводит давление в системе воздушного судна к местному атмосферному давлению. 

○ ADTS 403 сохраняет местное атмосферное давление в процессе выполнения 
последовательности включения электропитания. 

○ При нажатии клавиши GROUND появляется меню с тремя функциями приземления на 
выбор: 
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[GO TO GROUND] 
○ При нажатии клавиши [GO TO GROUND] автоматически вводится целевое значение 

высоты или статического давления, эквивалентное местному атмосферному 
давлению (QFE), и целевое значение воздушной скорости или динамического 
давления, равное нулю. Система начинает приводить давления к целевым 
значениям параметров, обычно со скоростями изменения, заданными клавишами 
ROC/Ps RATE и RATE. В любой момент выполнения процедуры приземления можно 
вести новые скорости изменения параметров, с которыми ADTS 403 продолжит 
выполнять снижение и приземление. 

○ В любой момент выполнения процедуры приземления могут быть введены новые 
целевые значения для параметров ALT, CAS, TAS, Mach, Ps, Qc, Pt или EPR. Это 
приведет к отмене приземления и выполнению вновь поставленной задачи. 

○ Когда воздушная скорость достигнет нуля и давление в канале Ps приблизится к на-
земному, система заново измерит атмосферное давление для обновления записан-
ного наземного давления (QFE). В течение этого времени дисплей отображает над-
пись “CHECKING GROUND”. Затем ADTS 403 переподключится к проверяемой системе 
и сбалансирует системные давления. 

○ После этого дисплей отобразит сообщение “SAFE AT GROUND”. Клапаны вентиляции 
и установки нуля остаются открытыми для продувки системы воздушного судна в 
атмосферу. Пока на дисплее отображаются эти два сообщения, ввод команд 
невозможен. 

○ Нажмите CLEAR/QUIT для продолжения нормальной работы прибора. Клапаны 
вентиляции и установки нуля автоматически закроются. 

Примечание: Функция Go to Ground работает только в режиме управления. 

[DISPLAY QFE] 
○ При нажатии клавиши [DISPLAY QFE] местное атмосферное давление, записанное в 

процессе включения электропитания, отображается в качестве QFE в тех принятых по 
умолчанию единицах измерения, которые заданы конфигурацией. 

○ Нажмите CLEAR/QUIT для возврата к обычному операторскому дисплею. 

[DISPLAY QNH] 
○ При нажатии клавиши [DISPLAY QNH] местное атмосферное давление, записанное в 

процессе включения электропитания, пересчитывается в эквивалентное давление, 
приведенное к уровню моря. Дисплей отобразит QNH в тех принятых по умолчанию 
единицах измерения, которые заданы конфигурацией, вместе с высотой аэродрома. 

○ Высота аэродрома может быть изменена в режиме полной настройки с помощью 
клавиш SETUP, GROUND. 
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PORT (порт) 
○ Данная функция служит для настройки опции порта; при этом ADTS 403 из системы с 

одинарным выходом давления превращается в многопортовую систему благодаря 
использованию линейного коммутатора Druck (серии LSU). См. руководство по работе 
с опциями. 

REMOTE (дистанционное управление) 
○ Служит для входа в дистанционный режим, в котором прибором может управлять 

внешнее устройство. В этом режиме клавиатура прибора не работает (кроме клавиши 
REMOTE). Если блокировка дистанционного режима отключена, нажатие этой клавиши 
при отсутствии на дисплее надписи “REMOTE” переводит прибор в дистанционный 
режим, как будто внешнее устройство взяло на себя управление прибором. 

Примечание: При этом могут измениться операторские настройки, в частности, 
текущий набор пределов. 

За более подробной информацией обратитесь к руководству по работе с опциями. 

PRINT (печать) 
○ В ADTS 403 содержится функция для печати показаний прибора наряду с показаниями 

пользователей числом до девяти (напр., Pilot, Copilot, Aux). 

○ Для использования этой функции необходим принтер со стандартным параллельным 
интерфейсом и шириной текстовой колонки 80 или 132. 

○ При нажатии клавиши печатается дата и время, затем измеренные значения 
параметров. Оператору будет предложено сделать запись, которая может 
включать в себя любые символы от A до Z, от 0 до 9, . (десятичную запятую) 
или - (минус) в любом порядке. Можно вводить значение с проверяемого прибора или 
системы, либо номер теста. Когда ввод данных завершен, нажмите CLEAR/QUIT. 

○ Для ввода алфавитных символов (от A до Z) нажмите клавишу [ALPHA] и выберите 
нужную букву с помощью клавиш со стрелками ( или ). Для ввода еще одного 
алфавитного символа снова нажмите клавишу [ALPHA]. Для удаления последнего 
символа нажмите [BACK]. 

○ Могут вводиться до девяти пользовательских записей подряд. Каждый раз после 
ввода записи оператору будет предложено ввести следующую пользовательскую 
запись. Когда ввод всех нужных записей закончен, нажмите CLEAR/QUIT. 

Пример распечатки: 

04Mar11 09:47 Ps 700.00 mbar Qc 30.00 mbar Usr Rdg 
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EXECUTE TEST PROGRAM (программа тестирования) 
○ Диспетчер программ тестирования (опция D) позволяет ADTS 403 использовать 

готовые процедуры или последовательности тестирования в целях соблюдения 
требований к тестированию приборов и компонентов воздушного судна. С помощью 
приложения на базе ПК процедура тестирования может быть запрограммирована и 
загружена в ADTS 403. После загрузки программы прибор хранит ее в памяти для 
использования в будущем. Программа тестирования может содержать подсказки для 
оператора для ввода числовых значений с приборов; результаты тестирования могут 
сохраняться в ADTS 403 и впоследствии распечатываться на подходящем принтере. 

Тестовый имитатор в опции TPM предлагает оператору метод для разработки 
программы тестирования. Новый тест можно проверить на ПК со скоростью до 
пятидесяти раз выше нормальной, для сокращения времени тестирования. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ТЕСТИРОВАНИЯ (без автоматического пуска) 

1. Нажмите клавишу EXECUTE TEST PROGRAM. На дисплее отобразится первая из 
имеющихся программ тестирования: в верхней строке – имя файла, во второй и 
третьей – ее название. 

2. Клавишами [NEXT] и [PREV] прокрутите список и найдите нужную программу. 
Выберите ее клавишей [RUN]. 

3. На дисплее появится меню со списком следующих вариантов: 

[F1] Run all tests Выполнить программу с самого начала. 

[F2] Run specific tests Выполнить программу, начиная с любого конкретного 
теста. Используйте клавиши [NEXT] и [PREV] для прокрутки 
и клавишу [SEL] для подтверждения выбора. 

4. Выберите [Run all tests]. Дисплей вернется к обычному операторскому экрану. 
Надпись “TP” в правом нижнем углу дисплея означает выполнение программы 
тестирования. 

5. На дисплей будут выводиться различные подсказки для оператора, например: 

“Press the ETP key” (нажмите клавишу ETP) 

Клавиша ETP обычно используется для перехода к следующему этапу. Клавишу 
CLEAR/QUIT следует нажимать только для прекращения выполнения программы 
тестирования. 

6. В конце каждого теста оператору предлагается выбор: продолжить, выйти из режима 
программ тестирования или перейти в ручной режим. 
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7. В ручном режиме можно использовать все обычные функции клавиатуры. Когда 

тестирование в ручном режиме завершено, нажмите EXECUTE TEST PROGRAM, и 
выполнение программы тестирования продолжится с момента последней остановки. 
Эту функцию можно блокировать, включив в программу тестирования команду 
KEYLOCK (блок клавиш). В ручном режиме на дисплее отображается “TPM”. 

8. В процессе выполнения команды “go” в правом нижнем углу экрана мигает надпись 
“GO”. В этот момент пользователь должен записать любые показания прибора или 
скорости утечки, согласно необходимости, прежде чем продолжить работу, нажав 
EXECUTE TEST PROGRAM. Вместо этой клавиши можно также использовать F4 для 
продолжения работы с команды “go”. 

Удаление файлов 
Если та или иная программа тестирования в памяти ADTS 403 больше не нужна, ее можно 
удалить. Для этого выполните следующие действия: 

1. Войдите в режим конфигурирования (CONFIG). Для этого нажмите и удерживайте F1 и 
нажмите SETUP. 

2. На уровне первого меню конфигурации нажмите клавишу EXECUTE TEST PROGRAM, 
затем F2. Дисплей отобразит имя и заготовок первого файла в списке. Клавишами 
[NEXT] и [PREV] прокрутите список и найдите файл, который нужно удалить. 

3. Нажмите [DEL], чтобы удалить файл, затем нажмите CLEAR/QUIT, чтобы выйти из 
режима конфигурирования. 

4. Нажмите [YES] для подтверждения выхода. 

Примечание: Если удаляемая программа помечена как автоматически запускаемая 
(“AUTO RUN”), появится дополнительное окно с вопросом о снятии этого 
статуса перед удалением. 

Автоматический запуск программы 
Для запуска той или иной программы каждый раз при включении ADTS 403 следует 
активировать функцию “Auto run”. Программа начнет выполнение с первой строки после 
успешного завершения процесса включения электропитания прибора. Для настройки 
автоматического запуска программы выполните следующие действия: 

1. Войдите в режим конфигурирования (CONFIG). Для этого нажмите и удерживайте F1 и 
нажмите SETUP. 

2. На уровне первого меню конфигурации нажмите клавишу EXECUTE TEST PROGRAM, 
затем F1. Дисплей отобразит имя текущего файла, назначенного для автоматического 
выполнения, или надпись “*NONE*”, если для автоматического запуска не назначен ни 
один файл. Для изменения выбора используйте клавиши [NEXT] и [PREV]; найдя 
нужный файл, нажмите [SEL]. Для отмены выбора автоматически исполняемого файла 
нажмите [NONE]. 
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HELP (справка) 
○ Клавиша HELP выдает справочное сообщение о каждой клавише. В сообщении 

обычно указываются функции и варианты использования клавиши. Для получения 
справки о любой клавише на клавиатуре действуйте следующим образом: 

 Нажмите HELP, затем нужную клавишу. 
 Если над клавишей F4есть мигающая надпись [MORE], нажмите F4 для 

получения дальнейшей информации. 
 Нажмите CLEAR/QUIT для выхода из справочной системы. 

 или  (клавиши со стрелками) 
○ Увеличение или уменьшение текущего параметра с небольшим шагом. 

○ Данное средство может применяться для выставки указателя прибора на точно 
указываемое значение и сравнения этого указываемого значения с измеренным. 

 Это средство может использоваться для проверки переключения давления: 

 Задайте целевое давление чуть ниже точки срабатывания переключателя. 

 Когда это давление будет достигнуто, нажимайте , пока не произойдет 
срабатывание переключателя. 

 Запишите давление, отображаемое на дисплее. 

 Повторите процедуру, используя , пока переключатель не вернется к 
исходному состоянию; см. пример в разделе 3. 

 Удержание клавиши со стрелкой приводит к автоматическому повторению 
ее функции. Запишите давление, отображаемое на дисплее. 

 Порядок изменения величины шага см. в параграфе SETUP,  или . 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО ПОШАГОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЛЯ НЕГО ВЫБРАН ПОДХОДЯЩИЙ ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ. 

 Удержание клавиши  или  приводит к автоматическому повторению ее 
функции. 

 В качестве шага может использоваться большое значение, напр., 100 узлов или 
5000 футов, для прохождения через кардинальные точки при тестировании. 

0 - 9 
○ Эти клавиши используются для ввода чисел. Для подтверждения ввода числа 

нажмите ENTER. Если при вводе числа допущена ошибка, нажмите CLEAR/QUIT. 

○ Ввод данных основан на перезаписи текущего значения. При нажатии первой 
цифровой клавиши текущее значение замещается. Для возврата к прежнему 
числовому значению в любой момент нажмите CLEAR/QUIT. 
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-000 
○ Эта клавиша имеет два назначения в процессе ввода чисел. 

○ 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) 

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

CLEAR/QUIT (отмена) 
○ В процессе ввода числа нажатие CLEAR/QUIT удаляет вводимое значение и 

восстанавливает предыдущее. 

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

○ При отображении меню числа нажатие клавиши CLEAR/QUIT приводит к выходу из 
меню и отображению предыдущих показаний. 

○ При отображении опции [SAVE] изменения, сделанные до нажатия CLEAR/QUIT, 
игнорируются. Для всех остальных отображений нажатие CLEAR/QUIT сохраняет 
произведенные изменения. 

○ Если отображается предупредительное сообщение, нажатие CLEAR/QUIT убирает это 
сообщение с дисплея. 
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ENTER (ввод) 
○ Нажатие клавиши ENTER завершает ввод чисел. 

CLEAR + ENTER (прерывание) 
○ При одновременном нажатии клавиш CLEAR/QUIT и ENTER прибор перезапускается с 

последовательности включения электропитания. 

○ Выходные клапаны немедленно закрываются и открываются в течение процесса 
перезапуска. 

Примечание: 
Когда начинается перезапуск, дисплей имеет вид: 

 

○ Функция прерывания должна использоваться только как крайнее средство: 

 Когда перезапуск необходим после отключения системы с выдачей сообщения 
об ошибке. 

 Как чрезвычайная мера при наличии серьезной проблемы с воздушным судном 
или проверяемым прибором. 

○ После перезапуска система выполняет продувку обоих каналов (динамического и 
статического) в атмосферу с безопасной скоростью в процессе включения 
электропитания. 

 

6.3. SETUP (установки) 
Нажатие клавиши SETUP вводит систему в режим настройки, выбранный в режиме 
конфигурации. В следующем разделе описываются три функции: режим полной 
настройки (Full), режим минимальной настройки (Minimum) и запрет (Off). Режим 
полной настройки дает доступ ко всем функциям настройки. Режим минимальной 
настройки разрешает доступ к некоторым функциям настройки. Функция Off 
запрещает доступ к функциям настройки. 

РЕЖИМ ПОЛНОЙ НАСТРОЙКИ 
○ Режим полной настройки предоставляет доступ к вторичным функциям, не 

имеющим связанной клавиши. Параметр, измененный в режиме настройки, 
возвращается к умолчаниям после отключения электропитания. 

○ Режим конфигурирования может использоваться для изменения умолчаний таким 
образом, чтобы ADTS 403 включался в работу в заданном состоянии. Большинство 
параметров настройки также доступно в режиме CONFIG. Дополнительные 
параметры доступны только в режиме CONFIG. 

 

DRUCK 
ADTS 405 

DK 263 
Iss 6.xx 
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○ В режиме конфигурирования можно блокировать настройку определенных 

параметров для предотвращения непредвиденных изменений – напр., пределы 
параметров воздушного судна – при включении электропитания с определенным 
набором пределов, которые не должны изменяться. При попытке изменить 
заблокированный параметр на дисплей выведется предупреждающее сообщение. 

○ Нажатие клавиши SETUP открывает доступ к функциям настройки. Функциональные 
клавиши позволяют открывать различные меню и выбирать в них нужные варианты. 
Для настройки клавиши параметра нажмите SETUP и затем соответствующую клавишу 
параметра. Настройки клавиши параметра позволяют определить функцию, которую 
эта клавиша исполняет в обычном пользовательском режиме. Для некоторых функций 
прямой настройки клавиш используются дополнительные меню. 

Примечание: Подробности о меню и клавишах настройки приведены в разделе 
«Краткое руководство». 

○ После изменения той или иной настройки нажмите CLEAR/QUIT, чтобы вернуться в 
предыдущее меню. После того, как будут изменены все необходимые параметры, 
нажимайте CLEAR/QUIT, пока дисплей не вернется к главному экрану давления. 

○ В следующем разделе дается описание каждой функции настройки. Промежуточные 
меню не рассматриваются. 

SETUP, [UNITS] 
○ Клавишей [NEXT] или [PREV] прокрутите список и найдите требуемые единицы 

измерения. Нажмите [SAVE], затем [QUIT], чтобы сделать выбор. 
Доступны для выбора следующие единицы измерения: 

ft и kts (включая число М) 
ft и mph (включая число М) 
m и km/h (m/min) (включая число М) 
m и km/h (m/s) (включая число М) 
m и km/h (hm/min) (включая число М) 
mbar 
inHg 
mmHg 
inH2O 4°C 
inH2O 20°C 
inH2O 60°C 
psi 
hPa 
kPa 
kg/cm

2
 

% full-scale (% полной шкалы) 
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SETUP, [LIMITS] 
○ В ADTS 403 имеются предустановленные производителем наборы пределов: 

STANDARD (стандартный), CIVIL (гражданский) и MAX (максимальный). В режиме 
CONFIG могут быть запрограммированы различные наборы дополнительных 
пределов для параметров воздушного судна. Команда SETUP, [LIMITS] позволяет 
выбрать набор пределов для использования. Наборы пределов идентифицируются 
по названию соответствующего воздушного судна. 

○ Клавишей [NEXT] или [PREV] прокрутите список названий воздушных судов, найдите 
нужное, выберите его клавишей [SEL] и нажмите QUIT. 

○ Для программирования наборов пределов нажмите CONFIG, [LIMITS]. Каждый набор 
включает в себя следующие пределы: 

 Max ALT Min Ps 
 Min ALT Max Qc 
 Max CAS Min Qc 
 Min CAS Max Rate Ps 
 Max Mach Max Rate Qc 
 Max ROC Пределы ARINC вкл./выкл. 
 Max Rate CAS Значение коррекции высоты 
 Max Ps  

 
○ Набор пределов, используемый при включении электропитания (по умолчанию), 

выбирается клавишами CONFIG, [LIMITS], [DEFAULT AIRCRAFT]. Принятые по умолчанию 
настройки воздушного судна могут быть заблокированы с помощью команды CONFIG, 
[LIMITS], [LOCK AIRCRAFT], после чего оператор не сможет изменить эти пределы. 

○ Если значения давления оказываются вне пределов выбранного набора, дисплей 
отобразит предупреждающее сообщение “OUTSIDE LIMITS GO TO GROUND”. Каналы Ps 
и Pt необходимо привести к наземному давлению или в рамки вновь выбранных 
пределов. Это же предупреждающее сообщение отображается в случае, когда 
давления, измеренные сразу после включения электропитания, оказываются вне 
пределов, используемых при включении электропитания. 

○ После выбора набора пределов значение коррекции высоты может быть изменено с 
помощью SETUP, ALT. Максимальный предел числа М может быть изменен или 
отключен с помощью SETUP, MACH. 
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SETUP, [OSC] 
○ В ADTS 403 имеется осциллятор, который создает колебания давления вокруг целевого 

значения с заданной оператором частотой и амплитудой. 

 Выберите канал для осцилляции (Ps или Pt). 
 Выберите [AMPL/FREQ] и введите требуемую амплитуду и частоту. 
 Нажмите [START] для начала осцилляции. 
 Нажмите [STOP] для остановки осцилляции в конце полупериода. 
 Нажмите [FREEZE] для немедленной остановки осцилляции. 

 
SETUP, [MORE], [CONTROL], [Ps Pt DUAL] 
○ Двухканальный режим (DUAL) – обычный режим работы, при котором к прибору или 

проверяемой системе воздушного судна подключены оба канала: статический (Ps) и 
динамический (Pt). 

○ Для проверки приборов – напр., индикаторов воздушной скорости – только по каналу 
Pt (динамическое давление) используйте SETUP, [MORE], [CONTROL], [Ps Pt DUAL] и 
выберите [Pt]. 

○ При использовании [Pt ONLY] колпачок с канала Ps (статика) должен быть снят, чтобы 
канал Ps был открыт в атмосферу. Все функции, связанные с каналом Ps, будут 
недоступны. 

Аналогичным образом, для проверки приборов (например, высотомеров) только по 
каналу Ps (статическое давление) используйте SETUP, [MORE], [CONTROL], [Ps Pt DUAL] 
и выберите [Ps]. Все функции, связанные с каналом Pt, будут недоступны; колпачок на 
этом канале можно не снимать. 

○ Для возврата к работе с двумя каналами нажмите SETUP, [MORE], [CONTROL], [Ps Pt 
DUAL], выберите [DUAL] и подключите оба канала к прибору или проверяемой системе 
воздушного судна. 

○ Контроллеры каналов должны быть в режиме измерений при изменении канала 
управления. 

○ Для выбора только Pt статическое давление (Ps) должно быть в пределах ±10 мбар от 
записанного QFE. 

○ Выбор канала управления может быть заблокирован в конфигурации. 
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SETUP, [MORE], [DISPLAYS/OPTIONS], [DISPLAY TYPE] 
○ Дисплей может быть настроен на отображение одного параметра (SINGLE), двух 

(DUAL) или трех параметров (TRIPLE). Данная очередность клавиш позволяет 
изменить параметры отображения; в колонке «2-я клавиша» показан параметр, 
который изменяется при вводе числового значения. В следующих таблицах показаны 
все возможные комбинации параметров и соответствующие им комбинации клавиш. 

1-я клавиша 2-я клавиша Верхний дисплей Нижний дисплей 

ALT 
ALT 
Любая клавиша 
SPEED 
MACH* 
SPEED 
SPEED 
MACH 
MACH 

SPEED 
MACH 
ROC 
RATE 
RATE 
MACH 
ALT 
ALT 
SPEED 

ALT 
ALT 
ALT 
CAS или TAS 
MACH 
MACH 
ALT 
ALT 
MACH 

CAS или TAS 
MACH 
ROC 
RATE CAS 
RATE MACH 
CAS/TAS 
CAS/TAS 
MACH 
CAS/TAS 

 
* Параметр Mach (число М) изменяется при вводе числа. 

Двойное отображение аэронавигационных единиц 

  

1-я клавиша 2-я клавиша Верхний дисплей Нижний дисплей 

Ps 
Ps 
Ps 
Любая клавиша 
Qc 
Pt 
EPR 
Pt 
Qc 
Pt 
EPR 
Qc 

Qc 
Pt 
EPR 
RATE Ps 
RATE 
RATE 
RATE 
Qc 
Ps 
Ps 
Ps 
Ps 

Ps 
Ps 
Ps 
Ps 
Qc 
Pt 
EPR 
Pt 
Ps 
Ps 
Ps 
Pt 

Qc 
Pt 
EPR 
RATE Ps 
RATE Qc 
RATE Pt 
RATE EPR 
Qc 
Qc 
Pt 
EPR 
Qc 

Двойное отображение единиц давления 
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1-я клавиша 2-я клавиша Дисплей 

Любая клавиша 
Любая клавиша 
Любая клавиша 
SPEED 
Любая клавиша 

SPEED 
MACH 
ROC 
RATE 
ALT 

ALT, CAS или TAS 
ALT, CAS или TAS, MACH 
ALT, CAS или TAS, ROC 
ALT, CAS или TAS, RATE CAS 
ALT, CAS или TAS 

Тройное отображение аэронавигационных единиц 

 

1-я клавиша 2-я клавиша Дисплей 

Любая клавиша 
Любая клавиша 
Ps 
Любая клавиша 
Qc 
Pt 
EPR 
Qc 
EPR 

Qc 
Pt 
EPR 
ROC 
RATE 
RATE 
RATE 
Ps 
Ps 

Ps, Qc 
Ps, Qc, Pt 
Ps, EPR 
Ps, Qc, RATE Ps 
Ps, Qc, RATE Qc 
Ps, Pt, RATE Pt 
Ps, EPR, RATE EPR 
Ps, Qc 
Ps, EPR 

Тройное отображение единиц давления 

 
○ По окончании отсчета времени отображается скорость изменения на обоих каналах 

для аэронавигационных единиц ROC и RATE CAS и для единиц давления RATE Ps, RATE 
Pt и RATE Qc. 

Примечание: Это касается всех режимов отображения. 
 
Дисплеи опций 
○ Нажатия клавиш действуют для отображения опций так же, как и «одинарный 

дисплей» (т.е. отображается один параметр по нажатию последней клавиши), причем 
в нижней половине дисплея отображаются доступные для этой опции данные. 
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SETUP, [MORE], [DISPLAYS/OPTIONS], [OPTIONS] 
○ Данная функция позволяет вносить изменения в опционные аппаратные средства, 

которые могут подключаться к прибору. Подробнее об этом см. в руководстве по 
опциям. 

○ Если выбрана неподключенная опция, дисплей выдаст сообщение об ошибке 
“Option Hardware not fitted”. См. руководство по опциям. 

SETUP, [MORE], [CLOSE OUTPUT VALVES] 
○ Данная функция закрывает клапаны Ps и Pt для целей проверки утечки внутренних 

пневматических каналов ADTS 403, когда система воздушного судна изолирована, но 
по-прежнему подключена. В этом режиме могут использоваться все обычные 
функции ADTS 403. 

Примечание: В целях безопасности выходные клапаны могут закрываться только 
тогда, когда ADTS 403 приведен к наземному давлению. 

SETUP, [MORE], [OPEN OUTPUT VALVES] 
○ Данная функция открывает выходные клапаны Ps и Pt после использования функции 

[CLOSE OUTPUT VALVES]. 

Примечание: В целях безопасности выходные клапаны могут открываться 
только тогда, когда ADTS 403 приведен к наземному давлению. 

SETUP, [MORE], [SYSTEM SELF TEST] 
○ Данная функция запускает самотестирование. При этом системные давления должны 

быть приведены к наземному, а сама система должна работать в режиме измерения 
утечки. Самотестирование производится по такой же схеме, что и при включении 
электропитания. 

Примечание: По окончании самотестирования открываются выходные клапаны. 
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SETUP, ALT (рисунки 6-1 и 6-2) 
○ Данная функция позволяет изменять значение коррекции высоты. Если применяется 

коррекция высоты, то после прогревания дисплей отобразит “A/C” в правом нижнем 
углу. 

○ Средство коррекции высоты корректирует разность давлений, когда ADTS 403 и 
система ВС находятся на разных высотах. 

○ Отметка для измерения высоты ADTS 403 находится на лицевой панели. Если ADTS 403 
находится ниже системы ВС, введите соответствующее число со знаком минус. 

○ Введите разность высот между системой ВС и контрольной отметкой высоты ADTS 403. 
Единицами измерения при вводе будут текущие единицы либо аэронавигационные 
единицы, принятые по умолчанию. См. CONFIG, [UNITS], [AERONAUTICAL]. 

SETUP, SPEED, [AUTO ZERO] 
○ Данная функция включает и отключает автоматическую установку нуля. Когда эта 

функция включена, она оптимизирует точность скорости полета на низких воздушных 
скоростях. 

○ Если эта функция включена, ADTS 403 выполняет автоматическую установку нуля, 
когда соблюдаются следующие условия: 

1. Давления Ps и Pt стабильны. 

2. В режиме управления: достигнута нулевая воздушная скорость или целевое 
значение Qc. 

3. В режиме измерения утечки: воздушная скорость менее 20 узлов (или 
эквивалент Qc). 

○ Автоматическая установка нуля инициируется в течение одной минуты после 
достижения нового целевого значения и затем через каждые пять минут. 

○ Процесс автоматического обнуления может быть прерван в любое время вводом 
новой команды с клавиатуры или с опционного интерфейса. 

○ При включении или отключении автоматического обнуления контроллеры должны 
находиться в режиме измерения. 

SETUP, SPEED, [CAS/TAS] 
○ Данная функция меняет отображение воздушной скорости с калибровочной (CAS или 

Vc) на истинную (TAS или Vt) и обратно. Для целей тестирования CAS эквивалентна 
приборной скорости полета (IAS). 

○ Отображаемое значение TAS зависит от температуры Pt; см. SETUP, SPEED, [Pt 
TEMPERATURE]. 
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Скорректированная высота = Измеренная высота + Значение коррекции высоты 
 

РИСУНОК 6-1 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА В СТОЙКЕ 
 
 

 
 

Скорректированная высота = Измеренная высота – Значение коррекции высоты 
 

РИСУНОК 6-2 КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ 
 

  

ADTS 403 

контрольный уровень 

проверяемые приборы значение 
коррекции высоты 

контрольный уровень 

контрольный уровень 

контрольный 
уровень 

значение 
коррекции 
высоты 
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SETUP, SPEED, [Pt TEMPERATURE] 
○ Данная функция позволяет вводить значение температуры Pt для вычисления TAS. 

○ Температура Pitot, измеренная датчиком температуры воздушного судна, вводится в 
единицах, отображаемых на дисплее. 

○ Принятые по умолчанию единицы измерения температуры можно изменить, нажав 
CONFIG, [UNITS], [TEMPERATURE]. 

SETUP, MACH 
○ Данная функция позволяет изменять или отключать предел числа М. Исходный предел 

числа М берется из текущих пределов воздушного судна. 

○ Для изменения предела введите числовое значение или действуйте так: 
• Выберите [OFF] для отключения предела числа М. 
• Выберите [ON] для включения предела числа М. 
• Выберите [DEFAULT] для восстановления предела числа М с используемых 

пределов воздушного судна. 

SETUP, RATE TIMER 
○ Данная функция позволяет задавать время измерения и время ожидания для клавиш 

F1, F2 и F3 функции RATE TIMER. 

○ Порядок изменения значений времени следующий: 
• Выберите функцию, которую необходимо изменить: F1, F2 или F3. 
• Введите время ожидания [WAIT] в минутах и секундах. 
• Если ожидание не требуется, введите 00:00. 
• Выберите [TIME]. 
• Введите время измерения в минутах и секундах. 
• Нажмите CLEAR/QUIT. 
• Выберите другой интервал WAIT/TIME или нажмите CLEAR/QUIT. 

○ Дополнительная информация содержится в разделе RATE TIMER (таймер измерения 
скорости изменения). 

SETUP, RATE 
○ Данная функция позволяет включать и выключать автоматическое управление 

скоростью изменения воздушной скорости. 

○ Если выбрана автоматическая скорость изменения воздушной скорости (клавишами 
SETUP, RATE), скорость изменения воздушной скорости автоматически регулируется 
для одновременного достижения целевых значений высоты и воздушной скорости. 
При этом обычно требуется снизить скорость изменения так, чтобы она не превышала 
целевого значения. Когда воздушная скорость автоматически понижается, дисплей 
отображает (A) после RATE CAS. 

○ Эта функция работает только с аэронавигационными единицами (ft и kts, ft и mph, m и 
km/h (m/min), m и km/h (m/s), m и km/h (km/min)). 
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SETUP, LEAK MEASURE CONTROL, [AUTO LEAK] 
○ Данная функция включает и отключает средство автоматического восстановления 

утечки. Дополнительную информацию см. в разделе LEAK MEASURE/CONTROL. 

SETUP, LEAK MEASURE CONTROL, [AUTO LIMIT] 
○ Данная функция включает и отключает средство автоматического восстановления 

пределов. Дополнительную информацию см. в разделе LEAK MEASURE/CONTROL. 

SETUP, GROUND 
○ Данная функция позволяет вводить высоту аэродрома и используется во время 

отображения QNH. Дополнительную информацию см. в разделе GROUND. 

○ Высота аэродрома вводится в единицах, отображаемых на дисплее. 
Принятые по умолчанию единицы измерения можно просмотреть, нажав CONFIG, 
[UNITS], [AERONAUTICAL]. 

SETUP, [PORT] 
○ Данная функция служит для настройки опции порта. 

○ Если выбрана неподключенная опция, дисплей выдаст сообщение об ошибке 
“Option Hardware not fitted”. См. руководство по эксплуатации линейного 
коммутатора. 

SETUP, PRINT, [DATE/TIME] 
○ Данная функция позволяет задавать системное время и дату. Когда ADTS 403 

выключен, время и дата поддерживаются часами, работающими от аккумулятора. 

○ Используйте [TIME] для выбора времени или [DATE] для выбора даты. 

○ Для изменения времени или даты введите все шесть цифр и нажмите ENTER. 

○ Дата вводится в американском (мм/дд/гг) либо в британском (дд/мм/гг) формате. 
Формат даты выбирается командой CONFIG, [MORE], [DATE FORMAT]. Формат 
времени имеет вид чч:мм:сс. 

SETUP, EXECUTE TEST PROGRAM 
○ Данная функция служит для настройки опций файла результатов. 

○ Результаты, сгенерированные программой тестирования, могут либо отправляться на 
порт принтера, либо сохраняться в файле в памяти ADTS 403. Для настройки этой 
опции нажмите F1, [PRINT/SAVE]. 

○ Файлы результатов, хранящиеся в памяти ADTS 403, могут быть отправлены на порт 
принтера. Для выбора нужного файла нажмите F2, затем [PRINT FILE]. 
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SETUP, HELP 
○ Данная функция выдает справочную информацию о клавише SETUP. 

SETUP,  или  (клавиши со стрелками) 
○ Данная функция позволяет регулировать значение шага изменения каждого параметра 

при нажатии клавиш со стрелками. 

○ При нажатии SETUP,  или  дисплей отобразит значение шага изменения 
последнего отображенного параметра. 

○ Введите новое значение вместо текущего. 

○ Используйте клавиши [NEXT] или [PREV] для отображения других параметров. 

○ Завершив изменение значений шага для всех необходимых параметров, нажмите 
CLEAR/QUIT. 

○ В аэронавигационных единицах доступны параметры: 
ALT CAS/TAS MACH ROC RATE CAS 

○ В единицах давления доступны параметры: 
Ps Pt Qc EPR 
RATE Ps - RATE Qc RATE EPR 

○ В качестве шага может использоваться большое значение, напр., 100 узлов или 5000 
футов, для прохождения через кардинальные точки при тестировании. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО ПОШАГОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЛЯ НЕГО ВЫБРАН ПОДХОДЯЩИЙ ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ. 
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РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 
○ Режим минимальной настройки разрешает доступ к ограниченному числу функций. 

Параметр, измененный в режиме настройки, возвращается к умолчаниям после 
отключения электропитания. 

○ Режим конфигурирования может использоваться для изменения умолчаний таким 
образом, чтобы ADTS 403 включался в работу в заданном состоянии. 

SETUP, [UNITS], [AERO] 
○ Текущие рабочие пределы переходят на принятые по умолчанию аэронавигацион-

ные единицы изменения. Для программирования этих единиц нажмите CONFIG, 
[UNITS], [AERO]. 

SETUP, [UNITS], [PRESS] 
○ Текущие рабочие пределы переходят на принятые по умолчанию единицы давления. 

Для программирования этих единиц нажмите CONFIG, [UNITS], [PRESS]. 

SETUP, [LIMITS] 
○ При выпуске с завода ADTS 403 содержит предварительно заданные наборы 

пределов: STANDARD (стандартный), CIVIL (гражданский) и MAX (максимальный). В 
режиме CONFIG могут быть запрограммированы различные наборы дополнительных 
пределов. Команда SETUP, [LIMITS] позволяет выбрать набор пределов для 
использования. Наборы пределов идентифицируются по названию воздушного судна 
или по номеру компонента/системы. 

○ Клавишей [NEXT] или [PREV] прокрутите список названий воздушных судов, найдите 
нужное, выберите его клавишей [SEL] и нажмите CLEAR/QUIT. 

○ Для программирования наборов пределов нажмите CONFIG, [LIMITS]. Каждый набор 
включает в себя следующие пределы: 

 Max ALT Min Ps 
 Min ALT Max Qc 
 Max CAS Min Qc 
 Min CAS Max Rate Ps 
 Max Mach Max Rate Qc 
 Max ROC Пределы ARINC вкл./выкл. 
 Max Rate CAS Значение коррекции высоты 
 Max Ps  

 

○ Набор пределов, используемый при включении электропитания (по умолчанию), 
выбирается клавишами CONFIG, [LIMITS], [DEFAULT AIRCRAFT]. Принятые по 
умолчанию наборы пределов воздушного судна могут быть заблокированы с 
помощью команды CONFIG, [LIMITS], [LOCK AIRCRAFT], после чего оператор не 
сможет изменить эти пределы. 
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○ Если измеренные значения давления оказываются вне пределов выбранного набора, 
дисплей отобразит предупреждающее сообщение “OUTSIDE LIMITS GO TO GROUND”. 
Каналы Ps и Pt необходимо привести к наземному давлению или в рамки вновь 
выбранных пределов. Это же предупреждающее сообщение отображается в случае, 
когда давления, измеренные сразу после включения электропитания, оказываются вне 
пределов, используемых при включении электропитания. 

○ После выбора набора пределов значение коррекции высоты может быть изменено с 
помощью SETUP, ALT. Максимальный предел числа М может быть изменен или 
отключен с помощью SETUP, MACH. 

SETUP, ALT (рисунки 6-1 и 6-2) 
○ Данная функция позволяет изменять значение коррекции высоты. Если применяется 

коррекция высоты, то после прогревания дисплей отобразит “A/C” в правом нижнем 
углу. 

○ Средство коррекции высоты корректирует разность давлений, когда ADTS 403 и 
система ВС находятся на разных высотах. 

○ Отметка для измерения высоты ADTS 403 находится на лицевой панели. Если ADTS 403 
находится ниже системы ВС, введите соответствующее число со знаком минус. 

○ Введите разность высот между системой ВС и контрольной отметкой высоты ADTS 403. 
Единицами измерения при вводе будут текущие единицы либо аэронавигационные 
единицы, принятые по умолчанию. См. CONFIG, [UNITS], [AERONAUTICAL]. 

SETUP, [PORT] 
○ Данная функция служит для настройки опции порта для линейного коммутатора Druck. 

○ Если выбрана неподключенная опция, дисплей выдаст сообщение об ошибке “Option 
Hardware not fitted”. См. руководство по эксплуатации линейного коммутатора. 

SETUP, HELP 
○ Данная функция выдает справочную информацию о клавише SETUP. 
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6.4. Конфигурация 

○ Параметры, измененные в любом режиме настройки, возвращаются к своим 
умолчаниям при следующем включении системы. Режим CONFIG может 
использоваться для изменения умолчаний, чтобы ADTS 403 включался в работу в 
конкретном состоянии. Большинство параметров SETUP доступны и в режиме 
CONFIG; остальные параметры доступны только в режиме CONFIG. 

○ Некоторые параметры, измененные в режиме настройки, могут быть блокированы в 
режиме CONFIG для ограничения доступа. Например, можно настроить систему, 
используемую для обслуживания того или иного типа воздушного судна, так, что при 
включении электропитания в ней сразу будет активироваться конкретный набор 
пределов, который нельзя будет изменить. Доступ к меню настройки также можно 
блокировать или ограничить во избежание изменения рабочих параметров. 

Порядок действий 
○ Удерживая F1, нажмите SETUP. Система войдет в режим CONFIG. Если конфигурация 

защищена паролем, на дисплее появится запрос на ввод пароля, который состоит из 
четырех цифр. Нажимайте цифры пароля по очереди (клавишу ENTER нажимать не 
нужно); цифры в строке ввода заменяются звездочками. Если пароль введен 
неверно, его нужно будет полностью вводить заново. 

 После ввода правильного пароля появится меню конфигурации. 

 Пароль можно изменить, нажав CONFIG, -000. 

○ При работе с меню конфигурации нажмите соответствующую функциональную кла-
вишу, чтобы выбрать нужный пункт меню. Для конфигурирования клавиши парамет-
ра войдите в меню конфигурации, затем нажмите клавишу нужного параметра. Кон-
фигурирование клавиши параметра вносит соответствующие изменения в функции 
обычного операторского режима и в настройки, доступные в меню настройки. 

○ После изменения параметра в конфигурации нажмите CLEAR/QUIT для возврата к 
предыдущему меню. Завершив изменение параметров для всех необходимых 
клавиш, нажимайте CLEAR/QUIT до тех пор, пока дисплей не вернется к своему 
обычному рабочему режиму. 

Функции 
○ В следующем разделе перед описанием каждой функции стоит заголовок, который 

представляет порядок выбора пунктов меню и клавиш для ее выбора. Промежуточ-
ные меню не описываются. Многие функции эквивалентны функциям настройки; 
подробное описание таких функций см. в разделе SETUP. 
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CONFIG, [UNITS] 
○ Данная функция позволяет конфигурировать единицы измерения, принятые по 

умолчанию. 

○ Аэронавигационные единицы [AERONAUTICAL] используются при включении 
электропитания для отображения высоты (и скорости полета). Эти же единицы, 
принятые по умолчанию, используются при вводе пределов в режиме CONFIG и при 
вводе функций, связанных с высотой или скоростью полета, в режиме SETUP или 
CONFIG, напр., высота аэродрома или коррекция высоты. 

○ Единицы давления [PRESSURE] используются для ввода пределов в режиме CONFIG и 
для ввода любых значений давления в режимах SETUP или CONFIG. 

○ Единицы температуры [TEMPERATURE] используются для ввода значений температуры 
в режимах SETUP или CONFIG. 

○ Умолчания аэронавигационных единиц и единиц давления задаются с помощью 
MINIMUM SETUP, [UNITS]. 

CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [EDIT EXISTING] 
○ Данная функция позволяет конфигурировать существующие наборы пределов. 

○ Клавишами [NEXT] и [PREV] найдите в списке набор пределов по названию воздушного 
судна или по имени/номеру компонента/системы. Когда нужный набор отобразится 
на дисплее, нажмите [SEL], чтобы редактировать значения пределов. 

○ Клавишами [NEXT] и [PREV] выведите на дисплей каждый предел или связанный с ним 
параметр поочередно. Введите новое числовое значение, чтобы изменить предел. 

○ Закончив все необходимые изменения, нажмите CLEAR/QUIT и выберите [YES] для 
сохранения изменений. Список параметров: 

 Name (имя) Max Ps 
 Max ALT Min Ps 
 Min ALT Max Qc 
 Max CAS Min Qc 
 Min CAS Max Rate Ps 
 Max Mach Max Rate Qc 
 Max ROC ARINC Limits (пределы ARINC) 
 Max Rate CAS Altitude Correction (коррекция высоты) 

 
Примечание: Предустановленные системные наборы пределов “STANDARD”, “CIVIL” и 
“MAX” изменить нельзя. Тот или иной набор можно редактировать, но необходимо 
сохранить под другим именем. Такой метод помогает экономить время. 
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NAME (имя) 
○ Название воздушного судна или имя/номер компонента/системы служит для выбора 

набора пределов в режиме SETUP или CONFIG. Можно вводить до 8 символов, ис-
пользуя цифры от 0 до 9, знак - (минус), . (десятичную запятую) и любые алфавитные 
символы в любом порядке и любых комбинациях. 

○ Для ввода алфавитных символов (от A до Z) нажмите клавишу [ALPHA] и выберите 
нужную букву с помощью клавиш со стрелками. Для ввода еще одного алфавитного 
символа снова нажмите клавишу [ALPHA]. Для удаления последнего символа 
нажмите [BACK]. Для завершения редактирования текста нажмите CLEAR/QUIT. 

MIN ALT, MAX ALT, MIN CAS, MAX CAS 
○ Основные пределы в аэронавигационных единицах измерения. 

MAX MACH 
○ Этот предел применяется только в аэронавигационном режиме. Может 

использоваться для задания максимального числа М (напр., Mach 1.05). 

Если предел числа М не нужен, введите высокое значение (напр., 10). 
Предел числа М может быть изменен или отключен в режиме полной настройки с 
помощью SETUP, [MACH]; дополнительная информация о пределах числа М дается в 
разделе SET UP, MACH. 

MAX ROC, MAX RATE CAS 
○ Эти пределы представляют собой максимальную скорость изменения высоты и 

воздушной скорости. Они применяются только в аэронавигационных единицах. 

MIN Ps, MAX Ps, MIN Qc, MAX Qc 
○ Основные пределы в единицах давления. 

MAX RATE Ps, MAX RATE Qc 
○ Эти пределы представляют собой максимальную скорость изменения Ps и Qc. Они 

применяются только в единицах давления. 

ARINC LIMITS (рисунок 6-3) 
○ Рабочие пределы ARINC 565 активируются командой ARINC LIMITS ON и применяются 

так, как показано на Рис. 6-3. 

Учитывая форму графика высоты/воздушной скорости, эти пределы не могут быть 
применены с использованием вышеуказанных пределов высоты, воздушной 
скорости и числа М. 

Включение и выключение требуемых пределов ARINC производится функциональны-
ми клавишами ON и OFF соответственно. 

При использовании совместно с другим набором пределов применяться будут 
нижние (более строгие) пределы. 



Druck ADTS 403 Руководство по эксплуатации 6-31 
 

K0285 Выпуск № 2 
 

6 

Если после выбора пределов ARINC какие-либо иные пределы оказываются выше, чем 
значения пределов ARINC, то на дисплее появится сообщение с просьбой подтвердить 
применение более строгого предела (т.е. ARINC) прежде, чем предел будет сохранен. 
 

 
 
 
 
 

РИСУНОК 6-3 РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЫ ARINC 565 
 

КОРРЕКЦИЯ ВЫСОТЫ 
○ Может быть введено значение коррекции высоты для конкретного воздушного судна, 

а также его пределы. 

○ Значение коррекции высоты может быть изменено во время работы в режимах 
полной и минимальной настройки с помощью клавиш SETUP, [ALT]. Более подробная 
информация о коррекции высоты дана в разделе SETUP, [ALT]. 

СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
○ Когда все пределы и связанные с ними функции заданы, нажмите CLEAR/QUIT для 

выхода с экрана редактирования пределов. 

○ Если были внесены какие-либо изменения, дисплей выдаст запрос на подтверждение, 
прежде чем эти изменения будут сохранены. 

○ Если система обнаружит ошибки (напр., повторяющиеся имена воздушных судов, 
недопустимые значения параметров или изменение системных пределов), дисплей 
переключится на экран редактирования для исправления ошибки. 
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ВОЗДУШНАЯ СКОРОСТЬ (УЗЛЫ) 

Максимальная скорость изменения высоты 20000 футов/мин. 

Максимальная скорость изменения воздушной скорости 1 Мах/мин. 
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CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [MAX LIMITS] 
 Эта функция служит для создания набора максимальных пределов. Можно править 

существующий набор пределов, нажав CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [MAX LIMITS], и 
сохранить под другим именем. Это быстрый метод для настройки набора пределов, 
схожих с системными максимальными пределами. 

 Если максимальные пределы уже существуют, система выведет на дисплей 
сообщение об ошибке. 

CONFIG, [LIMITS], [EDIT LIMITS], [EDIT NEW] 
○ Эта функция идентична команде [EDIT EXISTING] и служит для создания нового 

набора пределов. Значения по умолчанию берутся из набора “Standard”. Подробнее 
об этом см. выше в параграфе [EDIT EXISTING]. 

CONFIG, [LIMITS], [CLEAR LIMITS] 
○ Эта функция очищает существующий набор пределов. Для этого клавишами [NEXT] и 

[PREV] найдите в списке имя нужного набора, нажмите [SEL] и затем [YES]. 

CONFIG, [LIMITS], [LOCK AIRCRAFT] 
○ Эта функция запрещает внесение изменений в пределы, принятые по умолчанию. 

○ Если блокировка включена (клавишей [ON]), то пределы воздушного судна, 
активируемые по умолчанию при включении электропитания прибора, в режиме 
настройки изменить будет нельзя. 

CONFIG, [LIMITS], [DEFAULT AIRCRAFT] 
○ Эта функция служит для выбора набора пределов, используемого при включении. 

○ Клавишами [NEXT] и [PREV] найдите имя нужного набора пределов и нажмите [SEL]. 

CONFIG, [MORE], [CONTROL], [CONTROL MODE] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, [MORE], [CONTROL], [CONTROL LOCK] 
○ Эта функция запрещает изменение принятых по умолчанию настроек управления. 

○ Если блокировка включена (клавишей [ON]), то в режиме настройки нельзя будет 
изменить выбор управляющего канала. 

CONFIG, [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [DISPLAY TYPE] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, [MORE], [DISPLAY/OPTIONS], [OPTIONS] 
○ См. руководства по опциям. 

CONFIG, [MORE], [DATE/FORMAT] 
○ Эта функция позволяет выбрать формат отображения даты из двух вариантов: [MDY] 

(мм/дд/гг) и [DMY] (дд/мм/гг). 
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CONFIG, [MORE], [SETUP MODE] 
○ Эта функция разрешает, запрещает или ограничивает доступ к вторичным функциям. 

Есть три режима настройки: 

ПОЛНЫЙ (FULL) 
 Этот режим предоставляет полный доступ ко всем вторичным функциям при 

нажатии клавиши SETUP. Могут выбираться любые единицы давления и 
аэронавигационных величин. 
МИНИМАЛЬНЫЙ (MINIMUM) 

 Этот режим дает ограниченный доступ к вторичным функциям при нажатии 
клавиши SETUP. Запрещается доступ к нейтрализации ошибок, таймерам 
измерения времени изменения параметров, и т.д. Выбор единиц измерения 
возможен только из двух предустановленных типов; полное описание см. в 
разделе 6.3. 
ЗАПРЕТ (OFF) 

 Этот режим запрещает доступ ко всем вторичным функциям. 

CONFIG, SPEED, [AUTO ZERO] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, SPEED, [CAS/TAS] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, SPEED, [Pt TEMPERATURE] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, RATE TIMER 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, RATE 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LEAK ON/OFF] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

Подробности см. в параграфе LEAK MEASURE/CONTROL. 

CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LEAK LOCK] 
○ Запрещает изменение настройки AUTO LEAK в режиме SETUP. 

CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LIMIT ON/OFF] 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

Подробности см. в параграфе LEAK MEASURE/CONTROL. 

CONFIG, LEAK MEASURE, [AUTO LEAK LOCK] 
○ Запрещает изменение настройки AUTO LIMIT в режиме SETUP. 

CONFIG, GROUND 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 
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CONFIG, PORT 
○ См. руководство по эксплуатации линейного коммутатора. 

CONFIG, REMOTE 
ВНИМАНИЕ! СМЕНА НАБОРОВ ПРЕДЕЛОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ. ВХОД В РЕЖИМ CONFIG ОТКЛЮЧАЕТ БЛОКИРОВКУ. ЕСТЬ ДВА НАБОРА 

ПРЕДЕЛОВ: “REMOTE” (ДИСТАНЦИОННЫЙ) И “LOCAL” (МЕСТНЫЙ). 

○ Эта функция блокирует клавиатуру на лицевой панели и разрешает управление ADTS 
403 с удаленного устройства, например, ПК. Дисплей на лицевой панели отобразит 
сообщение “REMOTE”. Для возврата к «местному» управлению (с клавиатуры), 
нажмите клавишу LOCAL/REMOTE. Удаленное устройство может блокировать эту 
клавишу. 

Примечание: Некоторые системы ATE могут требовать перевода ADTS 403 в 
дистанционный режим, прежде чем удаленное устройство начнет связь. Если 
удаленная блокировка выключена, настройте ADTS 403 в местном режиме, нажав 
клавишу REMOTE/LOCAL. 

CONFIG, ETP, [AUTO RUN] 
○ Инициирует выполнение загруженной программы испытаний при включении 

электропитания (Execute Test Program). Более подробную информацию см. в 
руководстве по эксплуатации диспетчера программ тестирования. 

CONFIG, ETP, [ERASE PROGRAMS] 
○ Стирает загруженную программу испытаний из энергонезависимой памяти. Более 

подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации диспетчера программ 
тестирования. 

CONFIG, ETP, [RESULT] 
○ Служит для настройки функции PRINT/SAVE, аналогично режиму SETUP. 

○ Используется для выбора и удаления файла результатов из памяти ADTS 403. 

CONFIG, NUDGE 
○ Эквивалент аналогичной функции SETUP, применяемый в режиме конфигурации. 

CONFIG, -000 
○ Эта функция служит для включения, изменения и отключения защиты паролем для 

доступа к меню конфигурации. 

○ Если защита включена, перед изменением пароля появится запрос “Enter existing 
PIN” (введите текущий пароль), затем можно ввести новый пароль из четырех цифр. 

○ После этого система попросит ввести новый пароль еще раз во избежание ошибок 
при вводе. Для отключения запроса пароля в режиме CONFIG введите пароль 0000. 

Примечание: Доступ к функциям технического обслуживания тоже может быть 
защищен паролем. Этот пароль отличается от пароля режима конфигурации. 
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6.5. Спецификация 

Физические параметры 

Тип  ...................................................................... Стандартная стойка 19 дюймов 
Размеры  ........................................................................................... 483 × 432 × 170 мм 
  ........................................................................................ (19 × 17 × 7 дюймов) 
Вес  ............................................................................ 13 кг (29 фунтов) [номинал] 

 
Электрические параметры 

Питание 
  ..... 1 фаза, номинальное напряжение переменного тока 100 / 120 / 230 В 
  ...................................................................... номинальная частота 50 / 60 Гц 
 
  ........................ 1 фаза, номинальное напряжение переменного тока 115 В 
  ........................................................................... номинальная частота 400 Гц 
 Номинал  ..............................................................................................  200 ВА 

 
Требования безопасности 
ЭМС, излучения/иммунитет  ............................................................................  EN61326 
Электрические/механические  ........................................................................  EN61010 

 

Окружающая среда 

Температура 
ADTS 403 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 … 90% без осадков 
Прогрев 
Если температура ADTS 403 стабилизировалась в пределах диапазона рабочих 
температур перед включением, прибору требуется 15 минут на прогрев для 
достижения заявленной точности. 
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Требования к давлению/вакууму 
Для работы ADTS 403 требуется один вход для вакуума и один вход для давления. 
При работе с заданными значениями параметров, при герметичности подключенных 
систем, прибор не потребляет наружный воздух. Одного источника вакуума 
достаточно для создания необходимых расходов в расчете на перечисленные 
объемы, без перекрестного влияния между каналами Ps и Pt. Требуется помпа, 
способная воспроизвести 14 л/мин (0,39 куб. футов в минуту). 

Источник воздуха должен поставлять чистый сухой воздух с давлением 3-6 бар (45-90 
psi) при наличии в ADTS 403 встроенного регулятора для защиты контроллеров. 
Необходимо качество фильтрации лучше 15 микрон и расход, эквивалентный 2,8 
л/мин (0,1 куб. футов в минуту) при вышеуказанном давлении. 

Примечание: Druck PV 103 – прибор для установки в стойке 19”, который 
отвечает требованиям ADTS 403. 

Пневматические разъемы на лицевой панели: 
Статическое давление (Ps)  ................................................................ AN-6 37° конус 
Полное давление (Pt)  .......................................................................  AN-4 37° конус 

Пневматические разъемы на задней панели: 
Давление  ............................................................................................ AN-4 37° конус 
Вакуум  ...............................................................................................  AN-6 37° конус 

Опционные пневматические разъемы на задней панели: 
Статическое давление (Ps)  ................................................................ AN-6 37° конус 
Полное давление (Pt)  .......................................................................  AN-4 37° конус 

Рабочий диапазон и характеристики 
ADTS 403 поставляется с полным диапазоном в 1000 узлов для измерения и контроля 
канала полного давления. Нижеуказанные рабочие параметры применимы к 
системам тестирования, рассчитанным на 1000 узлов. 

Оператор может изменить единицы измерения на аэронавигационные или единицы 
давления, но при этом необходимо учесть, что при выборе единиц давления для 
некоторых параметров будет установлен более широкий диапазон значений. 
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Характеристики, выраженные в аэронавигационных единицах измерения 
 

 
Высота 

Вертикальная 
скорость (ROC) 

Калибровочная 
скорость (CAS) 

Число М 
Темп изменения 

воздушной 
скорости 

Единицы ft (футы) ft/min knots (узлы) - kts/min 

Максимальный 
диапазон (1) -3000 … 105 000 100 000 -100 … 1000 14,97 2000 

Калибровочный 
или стандартный 
диапазон (1) 

0 … 80 000 9 000 -100 … 1000 5 700 

Погрешность (2) 
 ±3 при 0 
 ±7 при30 000 
 ±29 при60 000 

±1 % значения 
 ±0,5 при 50 
 ±0,07 при 550 
 ±0,05 при 1000 

Лучше 
0,005 

±5 % значения 

Воспроизводимость 
 ±1 при 0 
 ±2 при30 000 
 ±7 при60 000 

±0,5% 
 ±0,4 при 50 
 ±0,02 при 550 
 ±0,02 при 1000 

0,001 
доходящее 

до 0,005 
- 

Разрешение 1 1 0,1 0,001 0,1 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(1) Высоты более 80 000 футов и пиковые вертикальные скорости доступны, но только 
при наличии подходящей вакуумной помпы. 

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

Влияние рабочего диапазона температур на погрешность высоты на статическом канале 

 

Примечание: Заявленная погрешность предполагает включение функции 
автоматической установки нуля. 

Интервал 
ошибок 
(футы) 

Высота (футы) 

от 5 до 

35°C 
от 0 до 
+50°C 
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Влияние рабочего диапазона температур на погрешность воздушной скорости 

 
 
 

Характеристики, выраженные в единицах измерения давления 
 

 Статическое 
(Ps) 

Скорость из-
менения Ps 

Полное 
(Pt) 

Дифференциальное (Qc) 
Скорость из-
менения Qc 

EPR 

Единицы 
mbar abs 
мбар абс 

mbar/min 
мбар/мин 

mbar abs 
мбар абс 

mbar diff 
мбар дифф 

mbar/min 
мбар/мин 

- 

Максимальный 
диапазон (1) 3 … 1355 10 000 3 … 3500 -1352 … 3377 10 000 0,1 … 10 

Калибровочный 
или стандартный 
диапазон (1) 

35 … 1355 200 35 … 3500 -1320 … 2500 200 0,1 … 10 

Погрешность (2) ±0,1 
±1% в тече-

ние 5 секунд 
±0,01% полной 

шкалы 
квадратный корень из 

суммы квадратов Ps и Pt 
±1% в течение 5 

секунд 
Лучше 0,005 

Воспроизводи-
мость 

±0,05 ±0,5% 0,05 … 0,17 - - - 

Разрешение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(1) Давления ниже 35 мбар (абс.) и пиковые скорости изменения доступны, но только 
при наличии подходящей вакуумной помпы. 

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

 
  

Интервал 
ошибок 

(узлы) 

Воздушная скорость (узлы) 

от 5 до 

35°C 
от 0 до 

+50°C 
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Влияние рабочего диапазона температур на погрешность в канале статического давления 

 

 
Влияние рабочего диапазона температур на погрешность в канале полного давления 

 
 
 

Воспроизводимость 
Под воспроизводимостью понимается изменение или варьирование показаний, когда вновь 
подается то же давление после колебания между минимумом и максимумом диапазона (т.е. 
включая гистерезис). Воспроизводимость не включает в себя ошибки аппроксимации. 
 

Погрешность 
Указанные значения погрешности включают в себя ошибки аппроксимации, воспроизводи-
мость и температурные эффекты в диапазоне от 5 до 35°C. ADTS 403 может достичь 
указанной точности после прогрева в течение 15 минут. 

Погреш-
ность 

(мбар) 

Давление в статическом канале (мбар) 

от 5 до 

35°C 

от 0 до 

+50°C 

Погреш-
ность 

(мбар) 

Давление в канале полного давления (мбар абс.) 

от 5 до 
35°C 

от 0 до 
+50°C 
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Характеристики управления 
Стабильность 
ADTS 403 подает стабильное давление на выходные порты и осуществляет плавное 
регулирование без осцилляции в объемах до 17 литров (1000 кубических дюймов) на 
канале Ps и до 10 литров (600 кубических дюймов) на канале Pt при скоростях 
изменения до 6000 футов в минуту. При меньших объемах можно достичь и более 
высоких скоростей изменения. 

Далее приведены цифры, полученные из расчета на 40 ppm полной шкалы Ps или Qc 
на полосе частот от 0,1 до 1,5 Гц с использованием среднеквадратичных значений. 
Ниже показаны два диапазона Qc, используемые ADTS 403. 

 

КАНАЛ СТАБИЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЛЕРА 

Ps 
1355 мбар 

40 мм рт. ст. 
±0,038 мбар 

±0,0011 мм рт. ст. 

Qc 
2500 мбар 

74 мм рт. ст. 
±0,070 мбар 

±0,0021 мм рт. ст. 

 
Управление скоростями изменения параметров 
ADTS 403 работает со скоростями изменения параметров как в аэронавигационных 
единицах, так и в единицах давления, напр. ft/min и mbar/min, и контролирует 
параметры Ps, Pt и Qc в аэронавигационных единицах или же в единицах давления. 

Возможные варианты: 

Ps - футы/мин или м/мин – макс. скорость 100 000 футов/мин 
 - единицы абсолютного давления/мин 
Pt - единицы абсолютного давления/мин 
Qc - узлы/мин или км/ч/мин – макс. скорость 2000 узлов/мин 
 - единицы дифференциального давления/мин 
 
Используя одну вакуумную помпу, можно получить скорость изменения до 20 000 
футов в минуту с объемом 10 литров (600 кубических дюймов) при подключении к 
статическому каналу (Ps) и 6,7 литров (400 кубических дюймов) при подключении к 
каналу полного давления (Pt). 

Реакция на управляющее воздействие 
Требуемое значение рабочего давления достигается без заброса, независимо от 
объема системы, на любом из каналов (Ps или Pt). Время реакции системы на 
вводимые команды составляет не более 400 миллисекунд. 
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Динамическое испытание 
ADTS 403 может генерировать синусоидальные колебания на Ps, Pt или на обоих 
каналах. Частота и амплитуда колебаний могут быть запрограммированы сообразно 
необходимости; достигаемые результаты лимитированы внешними объемами. 
Максимальный уход от среднего значения во время динамического испытания не 
должен более чем вдвое превышать значение, специфицированное для испытаний в 
установившемся режиме. 

Смещение регулирования 
Отображаемое значение будет находиться в пределах значений устойчивости 
регулирования для соответствующего канала. 
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СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ 

 


