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Быстрый поиск 
 

 
 
№ Действие Страница 
1 Поиск устройств 5 
2 Удаление устройств 

3 Настройка устройства 15 
4 Запуск нового измерения 

8

5 Показания текущих измерений 

6 Имеющееся оборудование - 
 

8

6
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1 Установка 
 
Загрузите программное обеспечение с помощью Keller-Installer. Установка начнется автоматиче-
ски. 
Следуйте дальнейшим шагам установки. 
 

 

1.1 Microsoft .Net 2.0 
Для того чтобы начать установку, вам будет предложено установить необходимое программное 
обеспечение Microsoft .NET 2.0., в случае, если оно еще не установлено. Требующиеся файлы бу-
дут загружены прямо из Microsoft. 
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2 Общие функции 

2.1 Поиск устройств 
Во время поиска устройств наряду с адресами устройств, могут быть определены дополнительные 
параметры поиска, причем стандартного поиска (Настройка: Auto) в большинстве случаев доста-
точно. Расширенный поиск дает возможность дополнительной настройки последовательного ин-
терфейса. 
В процессе стандартного поиска будет заново составлен список устройств. 

2.1.1 Стандартный поиск 

Во время стандартного поиска могут быть заданы интерфейс (Com-порт), скорость передачи дан-
ных и диапазон адресов. 

 
 
Если в качестве параметра задано «auto», будут рассматриваться все возможные варианты.  
Если существует несколько Com-портов, они будут сканироваться одновременно. 
Для поля «Adresse» возможны следующие варианты параметров: 
Входные данные Значение 
auto Поиск осуществляется с помощью шины адреса 250. По этому адресу отвеча-

ют все устройства на шине. Подключение с помощью установки „auto“  (Ad-
resse 250), только одно устройство может быть подключено к шине.  

1 Поиск устройства по адресу 1. 
1-30 Поиск устройств по адресам 1, 2, 3,... 29, 30  
1, 5 Поиск устройств по адресам 1 и 5. 
1, 7-18, 241 Поиск устройств по адресам 1 и 7-18 и 241 
 
В процессе поиска в строке состояния будет отображаться выполнение процесса каждого Com-
порта: 
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2.1.2 Расширенный поиск 

Расширенный поиск может осуществляться с измененными настройками Com-порта (parity -
Bit/Stopp-Bit). 
 
Для активации расширенного поиска в меню “View”  необходимо выбрать “Advanced”: 
 

 
 
Стандартные настройки: в графе parity bit выбрать None и 1 в графе Stopp-Bit. 

2.2 Удаление устройства 
С помощью кнопки  “Remove” можно удалить все выбранные устройства из списка. 
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3 Измерение 
Доступны два различных вида измерений.  
“New Measurement” [1]: Здесь возможно проведение измерения с расширенными параметрами из-
мерения (интервал, хранение данных,...) 
 
“Current Meas. Values” [2] : Здесь отображаются текущие значения измерений со всех подключен-
ных устройств. 
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3.1 Текущие значения измерений 
В этом окне приводится краткий обзор всех подключенных устройств и их значений измерений. 
Возможны два вида отображения: 

3.1.1 Box View 

box view служит для мониторинга устройств. Отдельные box (устройства) могут быть перемещены 
с помощью перетягивания, по-разному сгруппированы или организованы. 
 
Могут быть установлены минимальные и максимальные границы. Как только значения становятся 
ниже или выше заданных, соответствующий канал выделяется специацветом. Изменение 
Min./Max.-значений и цветов производится щелчком правой кнопкой мыши на канале ("Edit 
Colors"). 
 
В этом меню также можно скрыть отдельные каналы. 
 

 
 
 
 
Примечание: 
Если устройства больше не видно (например когда оно сдвинулось за область экрана), можно с 
помощью щелчка правой кнопкой мыши по заднему фону выключить или включить устройство. 
Вследствие этого устройство будет расположено в видимой области. 
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3.1.2 Табличный вид 

Здесь показаны и могут быть наглядно проверены и сравнены текущие значения измерений (ка-
налы). 
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3.2 Выполнение нового измерения “New Measurement” 
Отображение процесса измерений разделено на две области. Слева находится контрольная об-
ласть для запуска и остановки измерений, а также и настроек измерения, справа область для ото-
бражения данных измерений. При нажатии кнопки „Start“ выполняется новое измерение с исполь-
зованием всех доступных каналов выбранного устройства. 
 
Слева, в контрольной области, показано название измерения, текущие значения отдельных кана-
лов, интервал измерений и файлы, в которых хранятся данные измерений. Измеренные данные 
могут быть представлены в виде графика или таблицы. 
 

 
 
С помощью кнопки “Config. Measurement”  можно изменять режимы измерений. Изменение настро-
ек возможно только при остановленном процессе измерений. 
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3.2.1 Режим измерений 

При единичном нажатии “Config. Measurement”  высветится экран настроек измерения: 
 

 
 
Общее [1] 
Интервал измерений может быть задан в миллисекундах, секундах, минутах или часах.  
Минимальный выбранный интервал зависит от устройства. Для устройств со скоростью передачи 
данных от 115’200 Baud самая быстрая скорость считывания 3 мс/Канал. Если интервал меньше, 
чем скорость считывания прибора, устройство считывает с максимально возможной скоростью. 
 
При включении режима сохранения данных “Save Data” данные измерений сохраняются непре-
рывно. 
 
Внимание: Большое количество измерений и большие файлы 
CCS30 обладает большой производительностью и с ним легко снимать такие большие объемы дан-
ных, которые с трудом могут быть в дальнейшем обработаны. Excel более, чем с 65000 измере-
ниями по каждому каналу уже не справляется. Это при скорости измерения от 3мс с каждого ка-
нала  достигается уже после 3 минут 15 секунд. 

mailto:office@izmerkon.ru�
http://izmerkon.ru/�


  ООО «Измерение и Контроль» 
  190068, Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова д.39 

Тел.: +7 812 309 56 05 
Факс: +7 812 581 50 63 

E-mail: office@izmerkon.ru 
  http://izmerkon.ru/ 
 
 
 

Oktober 2009 CCS30_Manual_ru Seite 12/22 
 

 
На каждое подключенное устройство приходится около 70kb Metadata. Каждая измеренная вели-
чина нуждается в 20 Byte памяти. Таким образом файл измерений с передатчиком на 65000 изме-
ренных значений уже размером 1.37 MB. 
 
 
Информация [2] 
Название измерения, как и описание, может быть выбрано свободно. 
 
Каналы измерений [3] 
С левой стороны показаны все доступные устройства/каналы, которые ещё не вовлечены в изме-
рения. Правый список показывает устройства/каналы, которые выбраны для измерений. Устройст-
ва/каналы могут быть перемещены на соответствующую сторону с помощью перетягивания, двой-
ного щелчка или одного щелчка мыши (с последующим нажатием кнопки  „>>“ или „<<“)  
 
Измерения 
Нажатие “<<Measure”“ возвращает к первоначальному виду. 

3.2.2 Измерение 
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В процессе измерения слева показываются текущие значения измерений [1]. При включении или 
выключении галочки в графике отображаются или скрываются соответствующие каналы. Графи-
ческое изображение [2] показывает каналы согласно настройке. При помощи одного нажатия на 
“Properties” [3] каналы можно по отдельности масштабировать. Один щелчок правой кнопкой мы-
ши на графики открывает всплывающее окно [4] с различными возможностями просмот-
ра/сохранения графиков. Табличный вид доступен через вкладку "Table"  [5].  
 
При больших объемах данных обновление графиков может занимать много времени. В таком слу-
чае отображается сообщение, что график больше автоматически не обновляется. Обновление 
происходит путем нажатия кнопки “Update Values” [6]. Эти действия предотвращают возможность 
влияния интервала измерений на трудоемкие новые изображения графиков.  
 
Каналы можно сравнить между собой, возможно ручное масштабирование отдельного канала.  Эти 
настройки можно менять также и при запущенном процессе измерения. 

 
 
Масштабирование каналов [1] 
Для каждого канала возможно настроить коэффициенты множителя и прибавки. 
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Масштабирование графика [2] 
- Для оси У возможно задание минимума и максимума 
- Ширина окна может быть настроена 
- Возможно отображение пояснений (легенды) 
- Может быть отображено описание измерения (это полезно в случае, если график будет сохранен 
как изображение „Print-Screen“) 
 
Табличный вид отображения данных измерения: 

 
 
Так как не все измерения проводятся в одно и то же время, то для каждого измерения устанавли-
вается свой отсчет времени. Для наглядности отображения все временные оси, кроме одной, мо-
гут быть  скрыты [1]. Обновление таблицы производится нажатием кнопки “Update” или автомати-
чески, когда выбирается новая страница [2]. Страницы могут быть вызваны прямым вводом номе-
ра страницы или с помощью кнопок „<<  <  >  >>“. На каждой странице таблицы может быть 
отображено около 15’000 показаний измерений. 
 
Примечание: 
График может показывать максимум 5'000'000 результатов измерений, далее он отключается, и 
результаты измерений отображаются только в табличном виде.  
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3.2.3 Сохранение/загрузка/добавление измерений 

Данные измерений могут быть сохранены в процессе измерения ( 3.2.1 Настройки измерения) 
или по окончании измерения с помощью меню  “Measurement”  “Save”. 
Загрузка старого измерения производится также с помощью меню “Measurement”  “Load”. 
 
Старые данные измерений могут быть добавлены к текущему измерению. Это позволяет продол-
жить старое измерение  (“Measurement”  “Add”). 

3.2.4 Экспорт результатов измерений 

Результаты измерений могут быть представлены в формате CSV  и далее обработаны с помощью 
Excel или какой-нибудь другой программы. Экспорт производится с помощью меню “Measurement” 
 “csv-Export”   
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4 Настройка устройств 
 
Чтобы настроить устройство, необходимо выбрать его и поменять отдельные параметры. 
Одновременно можно настраивать несколько устройств 
 
Выбрать одно или несколько устройств и нажать "Configure": 
 

 
(Двойной щелчок мышью по соответствующему устройству приведет также к его настройке) 
 
Экран настройки разделен на три части: 
 

 
 
1. Выбор устройства и единиц измерения 
2. Информация о выбранном устройстве 
3. Область настройки 
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4.1 Настройка отдельного устройства 
Если в главном окне выбрать отдельное устройство, в окне настроек будет автоматически выбра-
но следующее (см. рисунок выше) 
 
Изменение параметров: 
 
Вкладка Параметр 
Zeroing / current values Перечислены имеющиеся в наличии каналы измерения устройства и 

показаны текущие значения измерений. 
Здесь возможно обнулить каналы 

Communication Адресная шина 
Advanced В зависимости от устройства  приведены различные параметры.  

Если параметры не доступны, эта вкладка скрыта. 
Возможные параметры: 

- Компенсация температуры 
- Используемые единицы измерения 
- Блокировка/Разблокировка единиц давления 
- Единицы измерения давления устройства при запуске 
- Разрешение дисплея 

CH0 Настройка канала 0 (с помощью него возможны вычисления) 
Analogue output Масштабирование аналогового выхода 
Switch output Настройка релейного выхода 
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4.2 Настройка с помощью общей адресной шины 250 
При выборе  в “Configuration” “Address 250“ (вместо серийного номера) можно последовательно 
применить одинаковые настройки к  нескольким устройствам. В такой конфигурации в каждом 
конкретном случае к шине (на интерфейсе) допускается подключение только одного устройства. 
 
Порядок действий: Для начала подключите мастер устройств и нажмите „Master auslesen“. Вслед-
ствие этого программе выдаются доступные параметры конфигурации. Теперь при необходимости 
можно изменить параметры и нажать “Write”. Настроенное устройство удаляется из интерфейса. 
Далее для настройки последовательно подключаются и описываются остальные устройства. 
 

 
 
1. Выбрать “Address 250” 
2. Выбрать Com-порт 
3. Выбрать скорость передачи данных 
4. Считывание контроллера Master  
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4.3 Одновременная настройка нескольких устройств 
При одновременной настройке нескольких устройств, подключенные к одному Com-порту устрой-
ства должны обязательно иметь разные адреса и одинаковую скорость передачи данных.  
 
Эта функция позволяет осуществить одновременное обнуление нескольких устройств (в течение 
нескольких миллисекунд). 
 

 
 
1. Выбрать “Multiple devices” 
2. Выбрать желаемые устройства 
3. Применить настройку “Run” 
 
Если настройка конфигурации может быть применена только для одного устройства (например 
обнуление Р2), то она будет проведена только для этого устройства. Остальные устройства оста-
нутся без изменений.  
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5 Настройки программы 
 
Здесь проводятся общие настройки программы, которые не имеют прямого влияния на результаты 
измерений или конфигурацию устройств. 
 

5.1 Общее 
 
Выбор в меню “Tools”  “Settings” приводит к изменению общих настроек программы: 

 
 
Загрузка старого оборудования при запуске программы: 
При запуске программы перечень устройств всегда пуст. Если надо отобразить устройства, 
которые были использованы при последнем выходе из программы

 

, это достигается включением 
“Load old Devices at Program Start”. 

Удалить старое оборудование в поиске:   
Во время поиска новых устройств перечень старых устройств будет очищен, в случае если вклю-
чена функция „Delete old Devices at Search". 
 
Scaling Steps: 
Шаги масштабирования определяют, с каким разрешением будут отображаться результаты изме-
рений. 
 Разрешение = (PMax-PMin)/шаги масштабирования 
 
Language: 
Здесь выбирается язык. 
 
Log-Level: 
Важные сообщения хранятся в Log-File. Регулируя Log Level, выбирается количество записей. 
 
Comport Timeout / TCP/IP-Timeout: 
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Задает время ожидания программой CCS30 ответа устройств. Слишком маленькое значение вре-
мени может привести к отсутствию показаний измерений. Рекомендуется устанавливать значения 
выше. 
 

5.2  Единицы измерения давления 
Указанные единицы измерения давления могут изменяться в различных местах программы. Дан-
ные измерений всегда измеряются и сохраняются в Bar, однако имеется возможность каждый раз   
отобразить их в других единицах измерения.  

 
 
 
С помощью меню „Tools”  “Units” можно задать коэффициенты пересчета и множитель и смеще-
ние единиц измерения. Единица измерения может также быть отключена и больше не отобра-
жаться для выбора в программе. [1] 
 
Есть возможность добавить собственную единицу измерения [2]. 
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5.3 Обзор коммуникационного порта (Comport)  
Настройки  Com-порта могут быть отображены с помощью “Tools”  “Comport overview”: 
 

 

5.4 Параметры при запуске программы 
Control Center может запускаться с определенными параметрами. Возможны следующие парамет-
ры: 
Параметр Значение 
[Measurement file name] Автоматически открывается заданный файл. 
-run=[Measurement file 
name] 

Автоматически открывается заданный файл и продолжается измере-
ние 

5.5 Вход в программу для дополнительных настроек 
Программа CCS30 обладает дополнительными возможностями настройки устройств. Доступ к ним 
осуществляется путем “Tools”  “Login”  вслед за вводом пароля. 
 
 Пароль: „prof“ 
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