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Инструкция №2 
Приложение 11

По наладке преобразователя П-1108А.
1. Установить датчик на каретке испытательного стенда, соблюдая строгую параллельность плоскости датчика и кон-
трольной поверхности.
2. Подключить разъемы кабеля датчика к преобразователю (не перепутать, кабель радиальной катушки помечен бир-
кой) и подать на преобразователь питание от блока контроля или двухполярого источника питания ±15 В.
3. Настроить плату зазора (нижняя) в соответствии с инструкцией №1. При этом выходное напряжение преобразова-
теля контролировать на контакте 5 разъема.
4. Снять верхнюю крышку преобразователя и извлечь плату смещения (маркировка - П-8А) для доступа к регулиро-
вочным резисторам. Расположение регулировочных резисторов приведено на рисунке.
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Обратите внимание на то, что регуляторы "0" и "Линейность" расположены не так, как в плате зазора.
5. Перемещая каретку стенда, установить край шкалы датчика (в сотрону укорочения) напротив края контрольной по-
верхности.
Регулятором "0" установить значение, соответствующее левому краю шкалы прибора (0В на контакте 1 разъема преоб-
разователя).
Перемещая каретку стенда, установить "0" шкалы датчика напротив края контрольной поверхности.
При этом показания прибора должны соответствовать центру шкалы (выходное напряжение преобразователя равно 
5В).
При необходимости увеличить или уменьшить чувствительность регулятором "Чувствительность", при этом откоррек-
тировать ноль регулятором "0".
Повторять эти операции до тех пор, пока погрешность измерения в левой половине шкалы не достигнет минимальной.
6. Аналогично настроить правую половину шкалы при помощи регулятора "Линейность" при необходимости коррек-
тируя "0".
Повторять эти операции до тех пор, пока погрешность измерения во всем диапазоне не достигнет минимальной.
7. Проверить влияние зазора на показания расширения.
Для этого установить зазор между датчиком и контрольной поверхностью  равным 1,5мм. Перемещая каретку стенда, 
установить показания прибора, соответствующее центру шкалы расширения (+5,0В на выходе платы расширения).
Изменяя зазор в пределах от 1,0 до 2,0 мм, убедиться, что показания блока контроля в режиме расширения изменяются 
не более, чем на ±0,2 мм (±0,2В на выходе платы расширения).
Если изменения показаний больше допуска, подобрать сопротивление резисторов R4 и R8 в плате расширения таким 
образом, чтобы влияние зазора на расширение было минимальным.
Повторить операцию п.п. 5,6 до достижения минимальной погрешности.

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения требуемой точности измерения необходимо дополнительно 
подстраивать преобразователь по месту установки.

"Линейность"

"Чувствительность"
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