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Введение  

 Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения 

универсального программного обеспечения «Стандарт–М3» (ПО «Стандарт–

М3») для работы с измерительным оборудованием, разработанным в компании 

«ПрофГруп «Стандарт». 

Настоящее руководство пользователя описывает применение ПО «Стандарт–

М3» в части его использования с ваттметром проходящей мощности М3-1810К 

(далее – М3-1810К). 

М3-1810К может применяться в составе автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) и поверочных установок. 

Внешний вид М3–1810К показан на рисунке 1. 

 

 
 Рисунок 1. Внешний вид М3–1810К 
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1. Установка программного обеспечения «Стандарт–М3» 

1.1 Требования к аппаратно-программному обеспечению 

 

Для того, чтобы иметь возможность управления ваттметром М3–1810К с 

помощью персонального компьютера (ПК) через адаптер интерфейса, ПК 

должен удовлетворять следующим требованиям: 

 ПК с ОС не ниже Windows 7x32\x64; 

 жёсткий диск емкостью не менее 100 ГБ; 

 оперативная память не менее 4 ГБ; 

 монитор с разрешением не ниже 1280х1024; 

 ПК должен иметь порт USB; 

 клавиатура;  

 манипулятор типа «мышь» 

 на ПК должны быть установлены файлы программного обеспечения 

из поставляемого пакета ПО «Стандарт–М3»: 
o PGS_M3.exe;  
o PGS_Driver.dll;  
o PGS_Maths.dll; 
o M3-1810K. РЭ.pdf. 

Установка ПО производится с флэш-диска с помощью копирования файлов 

программного обеспечения из поставляемого пакета ПО «Стандарт–М3» в 

рабочую директорию ПК. 

Последние обновления ПО «Стандарт–М3» можно скачать с сайта компании 

www.pgstandart.com. 

 

1.2. Подсоединение М3–1810К  

 
Соедините разъём интерфейса USB М3–1810К из комплекта поставки с ПК. 

 

1.3. Запуск программного обеспечения «Стандарт–М3» 

 

Для работы ПО «Стандарт–М3» с ваттметром СВЧ М3-1810К требуется 

запустить исполнительную программу «PGS_M3.exe» из поставляемого 

пакета ПО «Стандарт–М3». 

 

1.4. Управление М3–1810К 

 

Двойным нажатием левой кнопки мыши по ярлыку «PGS_M3.exe» 

производится запуск панели управления ПО «Стандарт–М3», внешний вид 

которой представлен на рисунке 1.1. 

При соединённом интерфейсе USB М3–1810К с ПК происходит 

автоматический поиск и идентификация оборудования компании «ПрофГруп 

«Стандарт», после чего на панели управления ПО «Стандарт–М3» 

индицируются обнаруженные типы оборудования, их заводские номера, 

отображается статус подключённого оборудования, а также статус, 

информирующий о том, что обнаружено подключённое к ПК оборудование 

компании «ПрофГруп «Стандарт». 

Функциональные кнопки панели управления ПО «Стандарт–М3» позволяют 

переключаться между различными программными страницами отображения 
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измерительных данных, функциями сервиса и параметрами настроек для 

измерительных данных. 

 

 

 Рисунок 1.1. Внешний вид панели управления ПО «Стандарт–М3» 

 

Назначение программных страниц и функциональных кнопок панели 

управления ПО «Стандарт–М3» представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

 

Наименование Назначение 

 

Программная страница представления данных 

измерения на панели индикатора. 

 

Программная страница представления данных 

измерения в виде графика. 

 

Программная страница представления данных 

измерения в виде таблицы. 

 

Программная страница отображения значений 

рабочего диапазона частот. 

 

Программная страница настроек режимов работы 

ватметра М3-1810К. 

 

Программная страница сервисных функций и 

параметров ватметра М3-1810К. 

 

Программная страница со сведениями о 

программном обеспечении ватметра М3-1810К. 
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Функциональная кнопка установки нуля. 

 

Функциональная кнопка очистки графика и таблицы 

от данных измерения. 

 

Функциональная кнопка выбора единиц измерения: 

мВт/Ватт. 

 

Функциональная кнопка выбора  единиц измерения: 

dB/ dBm. 

 

Функциональная кнопка загрузки измеренных 

данных из файла в таблицу. 

 

Функциональная кнопка сохранения измеренных 

данных из таблицы в файл. 

 

Функциональная кнопка пересчёта статистических 

значений измеряемых данных в таблице. 

 

Функциональная кнопка измерения в ручном 

режиме. 

 

Функциональная кнопка поиска приборов компании 

«ПрофГруп «Стандарт», подключённых к ПК. 

 

Функциональная кнопка статуса активности канала 

измерения подключённого прибора. 

 

Функциональная кнопка вызова функциональной 

панели математической коррекции по алгоритмам 

компании «ПрофГруп «Стандарт». 

 

Функциональная кнопка вызова функциональной 

панели USB-соединения с прибором. 

 

Функциональная кнопка вызова функциональной 

панели COM-соединения с прибором. 
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2. Подготовка к проведению измерений 

 
Для проведения измерений с помощью подключённого к ПК М3–1810К 

требуется выполнить следующую последовательность действий: 

1. Двойным нажатием левой кнопки мыши по ярлыку «PGS_M3.exe» 

производится запуск панели управления ПО «Стандарт–М3». 

Внешний вид панели управления ПО «Стандарт–М3» с 
подключённым к ПК ваттметром СВЧ М3–1810К представлен на 
рисунке 2.1. 

 

 

 
Рисунок 2.1. Внешний вид панели управления ПО «Стандарт–М3»  

с подключённым к ПК ваттметром СВЧ М3–1810К 

 
2. На программной странице «Настройки» в программном блоке «Пуск 

измерения» выбрать подключённый СВЧ М3–1810К с нужным 

серийным номером.  

В результате происходит чтение служебной информации 
подключённого прибора и периодическое отображение данных 
измерения. Внешний вид включенного ваттметра М3-1802 
представлен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Внешний вид включенного ваттметра М3-1810К 
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3. Прогреть оборудование требуемое время. 

 
4. Перейти на программную страницу «Частоты». 

 
5. На открывшейся программной странице ПО «Стандарт–М3» 

выбрать частоту, на которой будут проводиться измерения. 

Внешний вид программной страницы «Частоты» ПО «Стандарт–

М3» представлен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Внешний вид панели при выборе частоты 10,0 ГГц 

 

 
6. Нажать функциональную кнопку «Ноль». 

В этом случае происходит запоминание текущего значения «нуля», 

который учитывается при дальнейших измерениях – внешний вид 

ПО «Стандарт–М3» представлен на рисунке 2.4. 

 

 
 

7. Ваттметр М3–1810К готов к проведению измерений. 
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3. Базовое программное обеспечение 

 Базовое ПО «Стандарт–М3» поставляется в комплекте с М3-1810К. 

 
Описание и назначение программных блоков на программных страницах ПО 

«Стандарт–М3» представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1.  

Назначение и вид программных блоков на программных страницах 

Программная страница «Индикатор» 

Назначение: 

 Отображение данных измерения в 

индикаторной форме. 

Программная страница «График» 

 
Назначение: 

 Отображение данных измерения в 

графической форме. 

Программная страница «Таблица» 

Назначение: 

 Отображение данных измерения в 

табличной форме. 

Программная страница «Частоты» 

 
Назначение:  

 Выбор значений рабочего диапазона 

частот, ГГц. 

Программная страница «Настройки» 

 
Назначение: 

 Отображение настроек режимов при 

работе с приборами. 

Программная страница «Сервис» 

  

Назначение:  

 Отображения данных статусов и 

настройки отображения данных. 
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Назначение и вид программных блоков на программных страницах 

Программная страница «Настройки» 

Программный блок «Пуск измерения» 

 
Назначение:  

 Выбор подключенного к ПК 

измнерительного оборудования. 

 

Программная страница «Настройки» 

Программный блок «Режим фильтра» 

 
Назначение:  

 В режиме «Авто» значение количества 

измерений буфера фильтра выставляется 

программно от 1 до 16 в зависимости от 

значения измеряемой мощности. 

 В режиме «Ручное» значение количества 

измерений буфера фильтра задаётся 

оператором вручную. 

Программная страница «Настройки» 

Программный блок «Запись данных» 

 
Назначение:  

 Выбор записи измеренных данных по 

умолчанию и сохранения файла 

конфигурации. 

Контекстное меню 

 
Назначение:  

 Дублирует функциональные режимы 

работы. 

Программная страница «Настройки» 

Программный блок «Учет аттенюатора» 

 
Назначение:  

 Режим учета значения подключенного 

аттенюатора.  

Программный блок «Ед.измерения» 

 
Назначение:  

 Выбор единиц измерения для 

отображения измеренных данных. 
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Назначение и вид программных блоков на программных страницах 

Программная страница «Настройки» 

Программный блок «Ручное измерение» 

 
Назначение:  

 Режим ручного измерения данных.  

По умолчанию – режим «Авто».  

Программная страница «Настройки» 

Программный блок «Опрос датчика» 

 
Назначение:  

 Выбор опроса датчика в режиме «Авто». 

 

  

Программная страница «Таблица» 

Программный блок статистических данных 

 
Назначение:  

 Справочная информация об измеренных 

данных. 

Программная страница «Сервис» 

Программный блок «Число разрядов» 

 
Назначение:  

 Настройка отображения измеренных 

данных – выбор значений дробной части 

числа при измерении мощности в мВт. 

Программный блок данных 

 
Назначение:  

 Справочная информация об условиях 

сбора измерительных данных. 

 

Программный блок данных 

 
Назначение:  

 Справочная информация о подключенном 

типе прибора, серийном номере и порте 

подключения. 
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4. Операции по завершению измерений 

 
Для завершения измерений с ваттметром СВЧ М3–1810К требуется 

выполнить следующую последовательность действий на панели 

управления ПО «Стандарт–М3»: 

1. Выбрать функциональный пункт «Датчик отключён» в блоке 

«Пуск измерения». 

Внешний вид панели управления ПО «Стандарт–М3» с 

отключённым ваттметром СВЧ М3–1810К представлен на рисунке 

4.1. 

 

 

Рисунок 4.1. Внешний вид панели управления ПО «Стандарт–М3» 
с отключённым ваттметром СВЧ М3–1810К 

 
2. Нажать системную кнопку закрытия программы: 

 
 

3. Подтвердить закрытие прибора: 

 
 

4. Отсоединить разъём интерфейса USB ваттметра СВЧ М3–1810К 

от ПК.    
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5. Команды управления 

Команды управления приборами приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Формат команды 

управления 
Назначение 

*IDN? 

Запрос идентификационной информации ваттметра.  

Ответ на запрос представляет строку следующего вида: 

<производитель>, <тип платы>, <тип ваттметра>, <серийный номер> 

Пример:  

Запрос: «*IDN?» 

Ответ: «PGStandart, PGS-01, M3-1810К, 00034» 

MEAS? 

Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт без учета 

коэффициента частотной коррекции. 

Пример:  

Запрос: «MEAS?» 

Ответ: «0,001235»  

(1.235 мВт) 

MEAS:K:0? 

Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт с учетом 

коэффициента частотной коррекции по индексу частоты K. 

Пример:  

Запрос: «MEAS:4:0?» 

Ответ: «0.001235»  

Строка ответа содержит значение измеренной мощности СВЧ 1,235 мВт на 

частоте с индексом К = 4, что соответствует значению по сетке частот: 0,5 

ГГц. 

MEAS:K:0:<value>? 

Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт с учетом 

коэффициента частотной коррекции по индексу частоты K и значением 

нуля для учёта этого значения в измерении. 

Пример:  

Запрос: «MEAS:4:0:0.000000673?» 

Ответ: «0.001275»  

Строка ответа содержит значение измеренной мощности СВЧ 1,275 мВт с 

учётом значения нуля на частоте с индексом К = 4, что соответствует 

значению по сетке частот: 0,5 ГГц. 

CORR:GostFREQ? 

Запрос возвращает массив значений сетки частот по K в ГГц. Значения 

сетки частот разделены специальными символами «\r\n». Количество 

возвращаемых значений: 45.  

Пример:  

Запрос: «CORR:GostFREQ?» 

Ответ: «0.001\r\n0.003\r\n0.005\r\n0.025\r\n0.05\r\n…»  

CORR: FREQ? 

Запрос возвращает массив с коэффициентами частотной коррекции по 

индексу частот K. Значения частот разделены специальными символами 

«\r\n». Количество возвращаемых значений: 45.  

Пример:  

Запрос: «CORR:FREQ?» 

Ответ: «1.005\r\n1.009\r\n1.011\r\n1.012\r\n1.008\r\n…»  

CORR: FREQ:K? 

Запрос возвращает строку с коэффициентом частотной коррекции по 

индексу частоты K. 

Пример:  

Запрос: «CORR:FREQ:3?» 

Ответ: «1.005»  
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6. Массив значений сетки частот 

Массив значений сетки частот приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Индекс  

частоты (К) 

Значение 

частоты,  

ГГц 

Индекс  

частоты (К) 

Значение 

частоты,  

ГГц 

0 0,01 23 7,50 

1 0,03 24 8,00 

2 0,05 25 8,50 

3 0,25 26 9,00 

4 0,5 27 9,50 

5 0,75 28 10,00 

6 1,00 29 10,50 

7 1,25 30 11,00 

8 1,50 31 11,50 

9 1,75 32 12,00 

10 2,00 33 12,50 

11 2,25 34 13,00 

12 2,50 35 13,50 

13 2,75 36 14,00 

14 3,00 37 14,50 

15 3,50 38 15,00 

16 4,00 39 15,50 

17 4,50 40 16,00 

18 5,00 41 16,50 

19 5,50 42 17,00 

20 6,00 43 17,50 

21 6,50 44 18,00 

22 7,00   

 

 

  



    

ПрофГруп «Стандарт» 

15 
 

Приложение 

Команды управления ваттметрами компании ООО «ПрофГруп 

«Стандарт» с программным обеспечением различных версий приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2. 

Формат команды управления 

Назначение 

Версия 1.0 Версия 2.0 

Q  
Запрос прибора в системе СОМ портов ПК. 

Ответ: «E» 

R  
Запрос инициализации при включении. 

Ответ: «R» 

W  
Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт. 

Ответ: «W_значение_W» 

T  
Запрос возвращает строку с типом прибора. 

Ответ: «T_М3-18 10 K_T» 

N  
Запрос возвращает строку с номером прибора. 

Ответ: «N_номер_N» 

K  
Запрос возвращает массив K[...] калибровочных значений. 

Ответ: «K_число_K» … «K_число_S» 

F  

Запрос возвращает массив F[...] значений диапазона 

частот в ГГц. 

Ответ: «F_число_F» … «F_число_S» 

 *IDN? Запрос идентификационной информации ваттметра.  

 MEAS? Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт. 

 MEAS:K:0? 

Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт с 

учетом коэффициента частотной коррекции по индексу 

частоты K. 

 MEAS:K:0:<value>? 

Запрос возвращает строку со значением измерения в Вт с 

учетом коэффициента частотной коррекции по индексу 

частоты K и значением нуля для учёта этого значения в 

измерении. 

 CORR:GostFREQ? 

Запрос возвращает массив значений сетки частот по K в 

ГГц. Значения сетки частот разделены специальными 

символами «\r\n». Количество возвращаемых значений: 

45.   

 CORR: FREQ? 

Запрос возвращает массив с коэффициентами частотной 

коррекции по индексу частот K. Значения частот 

разделены специальными символами «\r\n». Количество 

возвращаемых значений: 45.  

 CORR: FREQ:K? 
Запрос возвращает строку с коэффициентом частотной 

коррекции по индексу частоты K.  
 

 
 

       Дата создания документа: июль 2020 г. 

 
 
ООО «ПрофГруп «Стандарт» оставляет за собой право дополнять или изменять данное руководство пользователя без уведомления 
потребителей. 


