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Термины и определения 
 

Скрипт (англ. Script - сценарий) – файл, в котором в текстовой форме содержится 

последовательность действий, реализующих методику измерений.  

Типы данных для протокола – определяются пользователем, подразделяются на категории – 

каждая для своего типа(класса) приборов. Определяют то, как данные будут заноситься в шаблон. 

Данные для шапки протокола – данные, автоматически подставляемые в каждый протокол, 

такие как: номер протокола, модель устройства, серийный номер, температура, влажность, 

параметры питающей сети и т.д. 

Шаблон протокола – документ MS Word в формате doc или docx, содержащий закладки 

(boormark), созданные по определенным правилам, для автоматического заполнения документа 

программой UniTesS APM. 

VISA интерфейс – широко используемый стандартизированный интерфейс ввода/вывода в 

области тестирования и измерений для управления приборами. Поддерживает интерфейсы IEEE-488 

(GPIB/КОП), PXI, VXI, RS-232, RS-485, USB, Ethernet.  

IVI драйвер – архитектура драйверов, разработанная IVI-сообществом, призванная 

стандартизировать интерфейс измерительных приборов, управляемых по интерфейсу. Использование 

данной архитектуры обеспечивает взаимозаменяемость измерительных приборов внутри одного 

класса. В скрипте  приборы одного класса управляются одинаковыми командами.  

Timeout  -  время ожидания отклика по интефейсу. Параметр связан с отправкой запросов 

прибору и предназначен для оценки ее выполнения за определенное время. Если прибор не отвечает 

на запрос в течении времени ожидания, то генерируется ошибка интерфейса. 

Unitess драйвер – специализированный драйвер для использования в UniTesS APM. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE-488
http://ru.wikipedia.org/wiki/VXI
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
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Введение 
 

Данное руководство адресовано пользователям UniTesS APM – поверителям и испытателям.  

Данное руководство подразумевает, что база данных UniTesS DB полностью установлена и 

настроена: добавлены все пользователи с правами доступа, определены виды работ, загружены 

скрипты и шаблоны протоколов.  

 

 
Структурно Unitess состоит из: 

- базы данных UniTesS DB, развернутой на сервере предприятия; 

- клиентского ПО UniTesS Manager; 

- ПО автоматизированного рабочего места UniTesS APM с опциональным модулем 

машинного зрения. 

UniTesS DB содержит всю информацию о: выполненных работах, сотрудниках, структуре 

организации, собственных эталонах/СИ, документах и тд. 

 UniTesS Manager обеспечивает доступ сотрудников к базе данных в зависимости от 

полномочий, позволяет: регистрировать новые задания, контролировать ход работ, формировать 

отчеты по базе данных, производить администрирование и настройку. 

UniTesS APM предназначен для автоматизированного выполнения поверок, калибровок СИ и 

испытаний оборудования различного назначения. Последовательность действий при выполнении 

измерений задается с помощью скрипта. 
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Комплект поставки 
 

UniTesS APM поставляется на DVD-диске, либо через интернет. 

 

Таблица – Базовый комплект поставки UniTesS APM 

Наименование 
Модель 

версия. 

Количество, 

шт. 

1 DVD-диск с дистрибутивами ПО: 

1.1 UniTesS APM Setup.exe в составе: 

 UniTesS APM; 

 UniTess License Manager.exe. 

1.2 NISoftwareSetup.exe в составе: 

  LabVIEW 2012 Run-Time Engine; 

  NI MAX; 

  NI-VISA Run-Time Engine; 

  NI-VISA Configuration Support; 

  NI IVI Compliance Package. 

1.3 Notepad_pp_Setup.exe 

1.4 Драйвера для вспомогательных устройств и 

интерфейсов 

1.5 IVI драйвера для измерительного оборудования 

Версия 2.1 

 

 

 

Версия 2012 

 

 

 

 

 

Версия 5.6.8 

 

1 

2 Руководство по эксплуатации Версия 2.1 1 

 

ВНИМАНИЕ! В базовый комплект поставки не входят кабели, 

преобразователи интерфейсов и другие средства, необходимые для 

подключения оборудования к ПЭВМ. 

Базовый комплект может быть расширен по запросу заказчика: ноутбук, 

вспомогательные кабели/интерфейсы, установка и настройка, обучение. 

 

Рекомендуемые системные требования 
 

Windows 7 

1GB свободного места на HDD; 

Процессор Core i5 2430M; 

4Gb оперативной памяти DDR2; 

Поддержка USB 2.0 (не менее 3-ех слотов) 
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1 Общее описание 
 

UniTesS APM предназначено для полной автоматизации процедуры поверки/калибровки и 

испытаний оборудования различного назначения.  

UniTesS APM работает совместно с базой данных UniTesS DB. 

Для осуществления автоматизации UniTesS APM управляет измерительными приборами по 

интерфейсам: USB, Ethernet, GPIB, RS232, считывает показания, при необходимости выполняет 

математические расчёты и отправляет данные в протокол.  

Последовательность действий при выполнении измерений задается с помощью скрипта. 

UniTesS APM разработано специально для рынка СНГ и учитывает все особенности 

национальных методик поверки и калибровки, расчета неопределенности измерений. Основными 

критериями при разработке являлись: простота использования поверителем и невозможность 

повлиять на результат.  

Простой интерфейс пользователя UniTesS APM позволяет быстро произвести основные 

настройки и запустить поверку (несколько кликов мышки). Функции пользователя-поверителя: 

подключить оборудование к ПК, выбрать задание из списка, нажать “СТАРТ” и следовать 

инструкциям ПО (переключение каналов и тд.). 

По завершении процедуры поверки будет составлен и отправлен в базу данных протокол в 

форматах Word и/или PDF. Протоколы формируются на основе шаблонов в формате MS Word и 

пользователь может очень просто менять, добавлять любую информацию в шаблон.  

Концепция UniTesS APM позволяет исключить возможность влияния поверителем на 

настройки и поведение ПО. Пользователю-поверителю доступны только базовые настройки, не 

влияющие на результаты, так же имеется возможность смены пароля. 

UniTesS APM имеет гибкую систему настроек и имеет возможность доработки его с учетом 

необходимых требований в процессе эксплуатации.  
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2 Порядок установки и подготовки к работе 
 

ВНИМАНИЕ! При установке UniTesS исполнителем, на каждом 

компьютере формируется образ диска с помощью ПО Acronix. При крахе 

системы, пользователь может полностью восстановить рабочее место из 

образа диска за 10-20 минут. 

 

ВНИМАНИЕ! Установку UniTesS APM должен выполнять специалист, 

обладающий специальными навыками работы с ПЭВМ под управлением 

операционной системы Windows.  

 

ВНИМАНИЕ! Данное руководство подразумевает, что база данных  

UniTesS DB полностью установлена и настроена. 

 

ЭТАП 1 - Установка программного обеспечения 

 

ВНИМАНИЕ! UniTesS APM использует MS Word для составления 

отчетов. Перед установкой UniTesS APM вам необходимо установить MS 

Word c поддержкой функции “сохранить как PDF”. 

 

Установочный DVD-диск «ПО UniTesS» содержит следующие дистрибутивы:  

1 UniTesS APM Setup.exe в составе: 

 UniTesS APM; 

 UniTess License Manager.exe. 

2 NISoftwareSetup.exe в составе: 

  LabVIEW 2012 Run-Time Engine; 

  NI MAX; 

  NI-VISA Run-Time Engine; 

  NI-VISA Configuration Support; 

  NI IVI Compliance Package. 

3 Notepad_pp_Setup.exe 

4 Драйвера для вспомогательных устройств и интерфейсов 

5 IVI драйвера для измерительного оборудования 

 

ВНИМАНИЕ! Все компоненты UniTesS APM устанавливаются вручную в 

зависимости от необходимой конфигурации.  

 

Для работы UniTesS APM необходимо установить: 

 NISoftwareSetup.exe (программное обеспечение National Instruments, обеспечивает 

работу UniTesS APM); 

 UniTesS APM; 

 Драйвера для вспомогательных устройств и интерфейсов (при необходимости, например 

для перехода USB-GPIB, USB-RS232) 

 IVI драйвера для измерительного оборудования  (при необходимости, если Unitess APM 

использует IVI драйвер для какого-либо измерительного прибора). 

IVI драйвера требуют настройки!.  

ПО Unitess APM устанавливается в папку : C:\Unitess\ 
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ЭТАП 1.1 - Установка NISoftwareSetup.exe 

Если на компьютере уже установлен и работает  UniTesS Manager, то устанавливать 

NISoftwareSetup.exe не надо. 

 

 
Окно изменения папок установки ПО NISoftware  

 

ВНИМАНИЕ! При установке компонентов от National Instruments 

(NISoftwareSetup) вам будет предложено изменить папки для установки. 

Во избежание некорректной работы приложения в качестве пути 

установки требуется оставить значения по умолчанию.  

 

 
Запрос о перезагрузке ПЭВМ 

 

Далее вам необходимо будет выполнить перезагрузку ПЭВМ, после чего можно будет перейти 

к установке UniTesS APM. 
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ЭТАП 1.2 - Установка UniTesS APM 

 

Для установки UniTesS APM найдите и запустите файл UniTesS APM Setup.exe из папки 

Unitess. При установке UniTesS APM необходимо ознакомиться и принять условия лицензионного 

соглашения. Папку установки UniTesS APM сменить нельзя, значение по умолчанию: C:\Unitess\. 

При деинсталляции UniTesS APM, папки с отчетами, настройками, шаблонами и скриптами 

удалены не будут. Это сделано в целях предотвращения потери важной информации при удалении 

или обновлении программного обеспечения. 

Если какой-либо компонент UniTesS APM стал некорректно работать в результате 

повреждения файлов (случайное удаление, повреждение вредоносными программами) Вы можете 

повторно установить его с диска используя программу установщик либо запустив UniTesS APM 

Setup.exe. Перед повторной установкой рекомендуется произвести деинсталляцию поврежденного 

компонента. 

После установки папка UniTesS APM будет содержать следующие файлы и каталоги  

(Рисунок 4.14): 

 C:\unitess\data - содержит служебные файлы ПО; 

 C:\unitess\temp – папка для временного сохранения различных файлов; 

 C:\unitess\testreports – папка для сохранения протоколов; 

 C:\unitess\LM – папка хранения файла лицензии; 

 C:\unitess\manuals – содержит руководство пользователя; 

 C:\unitess\drivers – драйвера для приборов. 

 
Каталог установки ПО UniTesS APM 

 

Папка C:\unitess\testreports может быть изменена в настройках UniTesS APM. 

После установки компонентов от National Instruments и UniTesS APM необходимо 

подключиться к базе данных и установить драйверы для вспомогательных устройств и IVI драйверы, 

идущие в комплекте с ПО. Инсталляторы драйверов находятся в папке Drivers. 
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ЭТАП 1.3 – Подключение к базе данных UniTesS DB 

База данных UniTesS DB использует Firebird 2.5. Для подключения UniTesS APM к 

развернутой и настроенной базе необходимо установить клиента Firebird и ODBC драйвер. 

Все установочные файлы находятся на DVD диске в папке Firebird. 

Сначала установите (в минимальной конфигурации) Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe или 

Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe, исходя из разрядности вашей операционной системы. 

Далее установите ODBC драйвер Firebird_ODBC_2.0.1.152_x64.exe или 

Firebird_ODBC_2.0.1.152_Win32.exe, исходя из разрядности вашей операционной системы. 

Далее следует настроить ODBC драйвер: 

- запустите панель управления\администрирование\источник данных odbc; 

- создайте пользовательский DNS:  

имя источника: UnitessDB; 

база данных: < имя компьютера в сети >:UT_DB (или localhost:UT_DB); 

символьная таблица: win1251; 

логин и пароль. 

Проверьте подключение к базе данных. 

 

 
 

 

ЭТАП 1.4 - Установка вспомогательного ПО и драйверов 
 

Для работы различного вспомогательного оборудования, например переходов USB-GPIB, 

USB-RS232, необходимо установить драйверы, согласно руководству пользователя на данное 

изделие. Драйверы находятся на установочном DVD-диске «ПО UniTesS» в папке Drivers. 

Для удобного редактирования скриптов Unitess рекомендуется установить Notepad++ 

(установщик - Notepad_pp_Setup.exe). 
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ЭТАП 1.5 - Установка и настройка IVI драйверов 
 

IVI драйвера находятся на установочном DVD-диске «ПО UniTesS» в папке: Drivers\DriversIVI. 

Установка драйвера производится в соответствии с руководством пользователя от 

производителя драйвера. 

Запустите один из установщиков и следуйте указаниям мастера установки. 

 
Мастер установки NI-IVI драйвера 

 

 
Выбор компонентов для установки. Рекомендуется оставить те, которые предлагает мастер. 
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Мастер предложит подключиться к веб-узлу National Instruments, чтобы поискать обновления 

устанавливаемого ПО. 

 
Начать установку драйвера. 

После установки драйвера следует запустить приложение NI - Measurement & Automation 

Explorer ( находится на рабочем столе либо в меню Пуск). 
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Окно приложения Measurement & Automation Explorer 

В колонке слева выберите IVI Drivers \ Driver Sessions, далее установленный драйвер. Во 

вкладке General необходимо убрать галочки напротив пунктов Cache, Range Check и в меню Simulate 

With выбрать Don't Simulate. 
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Затем перейти во вкладку Hardware. В таблице Hardware Assets создать одну запись с любым 

именем, установить галочку и назначить любой из интерфейсов в колонке Resource Descriptor. 

 

 
 

После этих действий сохранить настройки IVI, нажав Save IVI Configuration. 
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ЭТАП 2 Подключение оборудования 

 

ВНИМАНИЕ! Данный раздел не затрагивает вопросов и не может быть 

использован в качестве руководства по подготовке к работе и настройке 

приборов. 

Данный раздел освещает лишь вопросы подключения оборудования к 

ПЭВМ с установленным UniTesS APM по интерфейсам GPIB, RS232, USB 

и Ethernet. 

 

UniTesS APM может работать с любым оборудованием, оснащенным интерфейсами 

GPIB/КОП, RS232, USB и Ethernet. 

Все настройки подключений осуществляются в ПО Measurement & Automation Explorer в 

разделе: Devices and Interfaces\. 

Если вы используете преобразователи интерфейсов вам необходимо установить драйвера на 

ваше оборудование. Подключение приборов к ПЭВМ должно проводиться в соответствии с 

руководством пользователя на данный вид оборудования. 

Подключение RS232 

В случае использования интерфейса RS232 и преобразователя интерфейсов USB-RS232 вам 

необходимо выполнить настройку следующих параметров интерфейса COM (RS232) на ПЭВМ и 

подключаемом оборудовании: 

Скорость передачи  Baud rate; 

Количество бит  Data bits; 

Проверка четности  Parity; 

Количество стоп-бит  Stop bits; 

Управление потоком  Flow control. 

 

ВНИМАНИЕ! Настройки COM порта на ПЭВМ и подключенном 

оборудовании должны полностью совпадать! 
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Настройки COM порта на подключенном приборе необходимо выполнить в соответствии с 

руководством пользователя на данный прибор. 

Будьте внимательны при работе с другим ПО, использующим COM порт, так некоторое ПО 

может модернизировать настройки COM порта по умолчанию.  

Подключение USB 

При подключении по USB не  требуется проводить каких-либо настроек. 

Подключение GPIB/КОП 

Для подключения прибора по GPIB небходимо использовать преобразователь интерфейсов 

USB-GPIB. UniTesS APM поддерживает работу со всеми  преобразователями от National Instruments, 

а также с Prologix USB-GPIB. 

Для настройки подключения необходимо, установить в приборе требуемый GPIB адрес.  

GPIB адрес задается в скрипте. 

Подключение Ethernet 

Подключение по Ethernet требует от пользователя наибольших навыков, особенно в случае 

подключения прибора к корпоративной сети.  

Пользователю необходимо выполнить следующие настройки: 

1) TCP/IP сетевой карты в компьютере; 

2) TCP/IP в приборе; 

3) подключения в NI Measurement & Automation Explorer. 

Подробное руководство по подключению приведено в приложении на примере осциллографов 

Tektronix TDS30x2. 

 

ЭТАП 3 Получение лицензии 

Для работы с программным обеспечением в составе UniTesS необходимо получить лицензию 

у компании поставщика.  

Для получении лицензии запустите ПО Unitess License manager и следуйте инструкциям. 

 

ВНИМАНИЕ! Лицензия “привязана” к сетевым интерфейсам 

компьютера. Поэтому не следует отключать устройства проводных и 

беспроводных сетей, Bluetooth устройства и другие сетевые интерфейсы 

при работе с ПО в составе UniTesS. 
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3 Первый запуск и настройка UniTesS APM 
 

Если программное обеспечение установлено правильно и успешно выполнено подключение к 

базе данных, то после запуска ПО UniTesS APM вы увидите список пользователей, 

зарегистрированных в базе данных.  

 
 

Пользователь должен выбрать себя из списка и ввести свой пароль. 

Настройка ПО включает следующие шаги: 

1. Запустите “Настройки папок” из меню Настройки и измените папку для сохранения 

протоколов; 

 

 
 

2. Выберете тип папки:  

- напрямую (протокол будет сохранен в указанную папку); 

- месяц_год (в указанной папке будет создана папка с именем текущего года и месяца). 

3. Выберете формат сохранения отчета. 

 

ВНИМАНИЕ! Для максимально БЫСТРОГО старта мы можете 

использовать настройки по умолчанию. 

 

Для получения информации о текущем пользователе, состоянии ПО и его опциях, 

предусмотрено окно статуса. Для вызова окно статуса, необходимо выбрать пункт «Статус» в меню 

«Вид». 

Окно статуса содержит следующую информацию: 

- на кого зарегистрирована данная копия ПО (компания, пользователь); 

- текущая версия ПО; 

- разрешенные для данной версии ПО опции; 

- уникальный идентификатор компьютера; 

- данные о текущем пользователе (логин, идентификатор, ФИО, отдел, должность, роль в базе 

данных и профили доступа к данным). 
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В ПО UniTesS APM предусмотрено хранение истории событий и ошибок. В случае 

некорректной работы ПО, специалист всегда сможет отследить какая именно ошибка произошла. 

Вызвать окно истории можно из меню «Вид» пункт «События».  

 
 

Все ошибки работы ПО UniTesS APM записываются в файл c:\Unitess\data\Log.txt. В случае 

повторяющейся некорректной работы пользователь может выслать файл с описанием ошибок 

поставщику ПО. 
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4 Порядок работы c UniTesS APM 
 

Общий алгоритм работы с установленным и настроенным UniTesS APM сводится к простому 

алгоритму: 

1) Запуск UniTesS APM и ввод пароля; 

2) Получение задания; 

3) Подключение оборудования; 

4) Удаление ненужных параметров; 

5) Запуск измерения; 

6) Выполнение указаний UniTesS APM; 

7) Подтверждение результатов по точкам, вышедшим за пределы допуска.  

По окончании измерений UniTesS APM, составляет отчет и отправляет в базу данных  

UniTesS DB.  

 

ВНИМАНИЕ! Данное руководство не затрагивает вопросов подключения 

оборудования к ПК. Используйте руководство пользователя на ваше 

оборудование. UniTesS APM не проверяет правильность подключения 

эталонного оборудования к поверяемому (калибруемому)! 
 

Суть работы UniTesS APM заключается в том, что программа выполняет определенную 

последовательность действий, описанную скриптом. При выборе задания из списка, автоматически 

из базы данных загружается скрипт для данного вида работы, шаблон протокола и другие 

необходимые файлы. 

 

 
 

При выборе задания пользователь может провести сортировку по следующим критериям: 

- выполненное/не выполненное задание; 

- по дате заявки. 
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Для одного вида работы может быть назначено несколько скриптов, в таком случае 

пользователю будет предложено выбрать необходимый. Для каждого скрипта назначен один или  

несколько шаблонов протоколов, например на русском и английском языках. 

После выбора задания и загрузки необходимых данных для автоматического выполнения, 

пользователю будет выведен список измеряемых параметров. С помощью левой кнопки мышки 

пользователь может запретить выполнение определенных пунктов. 

 

 
 

Исходя вида работы и применяемого скрипта, необходимо подключить эталонное и 

тестируемое оборудование. 

При запуски скрипта UniTesS APM пытается подключиться к оборудованию с запомненными 

настройками из прошлых сессий. Если пользователь подключил оборудование к другим портам 

UniTesS APM выведет сообщение о неправильных настройках и попросит указать корректные. 

Пользователь должен выбрать тип интерфейса, и порт подключения. 
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После успешного подключения и инициализации оборудования UniTesS APM выводит запрос 

данных для шапки протокола: 

 
 

Внесенные пользователем данные в текстовой форме будут вставлены в протокол. 

Во время выполнения скрипта, пользователь имеет возможность следить за ходом выполнения 

поверки: 
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В случае, если результат измерения не попадает в допустимые пределы, ПО UniTesS APM 

предложит подтвердить значение или повторить измерение. Пользователь так же может 

приостановить выполнение скрипта, нажав кнопку «Пауза», чтобы в случае необходимости изменить 

настройки оборудования или схему подключения приборов, а затем продолжить выполнение. 

 

 
 

Также вызов окна сопровождается звуковым сигналом, который можно отключить в левом 

нижнем углу окна. 

После выполнения скрипта UniTesS APM выводит итоговое сообщение о результатах работы 

и создает отчет. Все результаты работы отправляться в базу данных UniTesS DB. 
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5 Редактирование шаблона протокола 
 

Шаблон протокола храниться в базе данных. Шаблонов может быть множество, для каждого 

скрипта можно определять несколько. Выгрузить из базы данных и загрузить в базу можно с 

помощью ПО UniTesS Manager.  

Для каждого шаблона так же  необходимо настроить данные для шапки отчета.  

ВНИМАНИЕ! Для получения информации и загрузке шаблона в базу данных 

обращайтесь к руководству по эксплуатации на ПО UniTesS Manager.  

Редактирование шаблона протокола выполняется MS Word. Пользователь может: 

- добавлять логотипы и надписи; 

- менять стили любых полей и таблиц; 

- изменять надписи; 

- перемещать ключевые переменные (слова в фигурных скобках {}); 

Пользователь не должен: 

- удалять или добавлять закладки (boormark); 

- изменять ключевые переменные (слова в фигурных скобках {}); 

- изменять количество столбцов в таблицах; 

- удалять таблицы результатов. 

Если пользователю необходимо выполнить запрещенные действия с шаблоном – необходимо 

обратиться к администратору UniTesS или к поставщику. 

Ниже приведен вид шаблона протокола поверки. 
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Приложение А 

(справочное) 

Подключение по интерфейсу Ethernet на примере  

осциллографа Tektronix TDS30x2C. 
 

Осциллограф Tektronix TDS305xC может быть подключен к ПО как через локальную сеть, так 

и непосредственно напрямую. Рассмотрим процесс подключения осциллографа напрямую к ПО по 

интерфейсу Ethernet. Настройка соединения состоит из трех шагов: 

4) Настройка TCP/IP в компьютере. 

5) Настройка TCP/IP в осциллографе. 

6) Создание подключения в NI Measurement & Automation Explorer. 

 

1 Настройка TCP/IP в компьютере. 

 

Настройка параметров сетевого адаптера в операционной системе Windows 7 

1.1 Открыть окно свойств подключения по локальной сети. Панель управления -> Сеть и 

Интернет -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети. 

 
Или в панели задач правой мышкой щелкните по беспроводному (или проводному) 

соединению и выберете центр управления сетями и общим доступом 
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Далее выберете – Изменение параметров адаптера 

 
1.2 Правой кнопкой щелкните по “Подключению по локальной сети” и выберете свойства.  

 
1.3 Правой кнопкой щелкните по “Протокол Интернета версии 4” и выберете свойства.  
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1.4 Установите IP-адрес: 192.168.0.1. Маску подсети: 255.255.255.0. 

 
 

 

2 Настройка TCP/IP в осциллографе. 

 

2.1 Зайдите в настройки прибора, кнопка Utility  
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2.2 Кнопкой “Система” выберете пункт “Вв./Выв.” 

 
 

2.3 Выберете “Настр. Сети Ethernet” 

 
 

2.4 Выключите DHCP и “Отладка” 
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2.5 Выберете “Настройка” и установите параметры как на картинке снизу 

 
Для Tektronix TDS3032C IP-адрес: 192.168.0.10 

Для Tektronix TDS3052C IP-адрес: 192.168.0.11 

Нажмите боковую кнопку OK Accept, чтобы сохранить данные. 

 

 

3 Создание подключения в NI Measurement & Automation Explorer. 

3.1 Подключите Ethernet кабелем осциллограф к компьютеру. Светодиоды около разъема 

должны загореться.  

3.2 Запустите NI Measurement & Automation Explorer. В меню View нажмите Refresh. 

Если в ветви Devices and Interfaces / Network Devices есть подключения – удалите все!!!. 

В ветви Devices and Interfaces щелкните правой кнопкой на строке Network Devices. В 

выпавшем меню выберите Create New VISA TCP/IP Resource… 
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3.3 Выберите пункт Manual Entry of LAN Instrument и нажмите Next.  

 
3.4 В поле Hostname or IP address надо ввести на выбор IP адрес, который ранее был 

установлен в приборе: Для Tektronix TDS3032C IP-адрес: 192.168.0.10. Для Tektronix TDS3052C IP-

адрес: 192.168.0.11 

 
Для проверки соединения нажмите “Validate”. В Случае неудачной проверки выполните 

требования раздела 1 и 2. 

Нажмите “Next”. 

3.5 Укажите необходимый Alias (имя используемое в скрипте Unitess): 

Для Tektronix TDS3032C Alias: 3032 

Для Tektronix TDS3052C Alias: 3052 

Нажмите “Finish”. 

В ветви Devices and Interfaces / Network Devices вы должны увидеть ваше новое подключение, 

со значением поля Alias 3032 либо 3052. 

Запустите Unitess, загрузите необходимый скрипт и начните поверку. В случае неправильного 

потключения повторите все действия данного раздела. 


