
Интерфейс программного обеспечения Руководство пользователя  

Системные требования 

UT233 программы требуется следующее оборудование и программное обеспечение: 

• Pentium ® 4 или выше с поддержкой всех обычных операционных систем 

• операционная система Microsoft Windows® 2000 / XP / Vista / Win7 
 
• по меньшей мере 512 Мб оперативной памяти 

• монитор VGA (1024 x 768) 

• Сетевой или локальный CD-ROM 

• Свободный последовательный или USB-порт 

Установка UT233 

1) Вставьте компакт-диск в CD-ROM 

• два раза кликнете мышью правой кнопкой на рабочем столе иконку "Мой компьютер" 

• Выберите местный CD-ROM 

• Дважды щелкните на "XXX_VX.XX.exe" (X может быть от 0 до 9 или пустые, с 
указанием версии программного обеспечения) 

2) Следуйте инструкциям на экране 

3) Программа установки создает папку. 

 

Когда  установка закончена, дважды нажмите UT233 USB значок программы на рабочем 
столе компьютера и программного обеспечения интерфейса, отображается следующая 
диаграмма: 



 

① Главный экран измерений 

② Дополнительный экран для измерений 

③   мигает значок, указывая, что измеритель подключается к программному 
обеспечению 

④ Измерения в графическом виде 

Использование программы 

Нажмите кнопку "Connect  " и мигание этого значка означает, что измеритель 
успешно подключен к ПК и прибор автоматически начинает принимать измерения. 
Основной экран показывает измерения, дополнительный дисплей показывает все данные 
измерений. При подключении можно выбрать следующие функции, щелкнув по 
соответствующей иконке: 

 



① данные для печати 

② открытые файлы (*. TXT, *. XLS, *. XML) 

③ удаление текущих данных и создания новых данных. 

④ сохранить данные (*. TXT, *. XLS, *. XML) 

Повтор (REPEAT): Отметьте галочкой для отображения каждого измерения с 
интервалом, что вы установили. Если снять галочку "Повтор" (REPEAT):, 
дополнительный дисплей будет показывать только результат измерения, который 
отличается от последнего измерения температуры. График на дисплее покажет полный 
результат измерения в графическом изображении, несмотря на то, что "Повтор" 
(REPEAT) отмечен галочкой или галочка снята. 

Интервал выборки (SAMPLING INTERVAL) позволяет установить интервалами выборки 
измерений (от 1 до 9999 секунд). 

 

①Увеличить (ZOOM): увеличить графу. 

②Последняя страница (LAST PAGE): Перейти к последней странице. 

③ Следующая  страница (LAST PAGE): Перейти к следующей странице. 

 ④	 CURRENT PAGE) текущей страница 

⑤ Предыдущая страница (PREVIOUS PAGE): Переход к предыдущей диаграмме. 

⑥	(FIRST PAGE) первая страница: Переход к первой диаграмме. 

 
 
 



 
⑦ Удаление текущих данных и создания новых данных. 
 
⑧ Сохранить график в текущую страницу как  файл с расширением *. BMP 
 
⑨	Установленные номера  данных измерений на графике отображения 
 
⑩	(FILL) заполнен: переключение между графиком отображения типов (завершенным и 
пустым). 

Примечания 
1) Перед переустановкой программы, удалите существующие установленные 
Программы- Мой компьютер- Панель управления- Установка/Удаление программ. 

2) Если отображается странные цифры или символы, удалите шрифт "UNIT-A2", " UNIT-
A3" и установите новый шрифт. 

 




