Измерение температуры с помощью термосопротивления 100М
в регистраторе Ф1771-АД.
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Так как многоканальный регистратор Ф1771-АД не поддерживает измерение сигналов от датчиков
термосопротивления 100М, для решения этой задачи можно использовать табличное
преобразование в математическом канале регистратора.
Аналоговый канал прибора, к которому подключен датчик, измеряет сопротивление, а
математический канал преобразует измеренное сопротивление в температуру, согласно
градуировочной таблице.
1. Подключение
При измерении сигналов от термопреобразователя 100М допускается подключение датчиков по 3-х
или 4-х проводной схеме Рис.1 (предпочтительно использование 4-х проводной схемы).

Рис.1
2. Настройки прибора
На рисунке 2 показаны настройки канала регистратора Ф1771-АД для измерения сигналов
сопротивления в диапазоне от 0 до 500 Ом.

Рис.2
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Тип сигнала – Напряжение
Диапазон измерения – «±500мВ»
Ограничение диапазона от 0 до 500.0
Единицы – «Ом»
Позиция точки – «1»
Градуировка шкалы от 0.0 до 594.0
Градуировочная таблица.
В многоканальном регистраторе Ф1771-АД возможно использование 5-и таблиц, общее число строк
которых не превышает 1024.Таблица представляет собой двумерный массив [Аргумент – Значение].
Данные таблицы могут быть внесены при помощи сенсорного экрана прибора или загружены с
ММС-карты (для таблиц большого размера этот вариант предпочтителен).
Подготовка и загрузка файла таблицы.
Градуировочная таблица должна быть записана в виде таблицы состоящей из 2-х столбцов –
значение сопротивления (первый столбец) и значение температуры (второй столбец). Заголовки
столбцов не допускаются. Для экономии памяти, количество строк таблицы может быть сокращено
путем удаления строк на линейных участках (см. Рис.3). Подготовленная таким образом таблица
сохраняется на карту ММС в формате *.csv

Рис.3

Рис.4
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Для загрузки таблицы в память прибора необходимо вставить карту памяти в прибор, зайти в меню
«Таблицы», нажать кнопку «Импорт данных CSV», выбрать нужную таблицу из списка, нажать кнопку
«Загрузить» см.Рис.4 и 5.
Флажок «Линейная интерполяция» должен быть установлен.

Рис.5
Настройка математического канала.
Тип мат.канала – простая функция
Формула: Тб1(К) где Тб1 – таблица 1, К – измерительный канал, к которому подключен датчик 100М.

Рис.6
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В настройках шкалы мат.канала: Градуировка шкалы от -100 до 600, единицы - °С.

Рис.7

Рис.8
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