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�	���	����	���	��	��	������
��������	�,� ��������� ��	��������� �� ������	����� 	������������� �����.� J� �������� ���	
	�� ����-�����
��)������� � �����
�������� 	� ���������� �� �����	� ���������� 	������	�� 	� ����
������ ��)�������,� �������
������)���������������������-����������	.�
��������)����������	)���	���)���������	
��	����������������,���������-'	������	
��	��	��	���	
��	��
�������	��		� �����������.� J����� ��������	�� ���
���� �������	��	,� ����	���,� ���������� �	���� 	�
���$	�� 	)�����	�� ����	����� 	� $�)�� �� )��	�	����	� ��� 	)�����	�� 
������� (����	����$�)�
���������
�������	��		),�ValveExpert���)�������������	����������	
���-��������	����������������������.�&���	��
�	���	
����� �	�����,� ��	����-'��� ����������,� � � ��������� ������ ��)�������	� ���� ��)�����
	���
�����'	�� �	����� ��������	�.� ��	� ������ 	�����)������ ����
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"�����+�������	��,�K1�–������������-
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�����������������,�D1�–���������.������)��������	�����	������	�		�������������	�������.��
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&����	��	�“ValveExpert”�

)��	
��	������	�����
1. ����������	��DIETZ� automation� �������������ValveExpert� �� ��"�CD��	�����.�@	�������� ���������
	��� ��

�����		� National� Instruments� software.� “Autorun.exe”� ���	)���+�� )����� ���������� �������	� NI� Device�
Drivers�((	�.�7).�@��������������	�����%	������B�����	���������%		������		�NI�����������������������
����������PCI?6025E,�����������	��������-�����������.1��
 

 
���. 7. ��������� �������� NI Device Drivers. 

 
2. ��������Measurement�&�Automation�Explorer� (Start�� � Program�� �National� Instruments�� �Measurement�&�

Automation)� 	� ����	����,� 
��� ������NI� PCI?6025E���������� ���������� (��.� (	�.� 8).� O�� ���
��� ����� ����������
Measurement�&�Automation�Explorer������	�����"C:\Program�Files\National�Instruments\MAX\NIMax.exe"�
 

 
Picture 8. Measurement & Automation Explorer 

�
3. &�����	�������������“CD:\ValveExpert\Setup.exe”������������	�������������������	����������ValveExpert.2�

@��������������	�����%	�����B����.3�
4. ���	������$������$	����%		�“ValveExpert.cfg”�����"	�	�	��	�	��������	����������	����	�����	-�MS�

Windows�(���
�����c:\windows\).�

                                                 
1�The�installation�program�must�be�run�under�a�valid�administrative�account.�
2�&�����CD���)�����������,�
���������������	)���	�����������?�	��.�
3� ����������ValveExpert�����������)�������������������������-����.�>�����������	���	�������������	)��)��	���������
������� ������� 	������	�� 	�	� �����	���	� $����� ��)�� ������� “DBAccess.mdb”.� >���� $���� ������	���� ����� ��
“C:\Program� Files\DIETZ� Automation� GmbH\ValveExpert\”.� �� �-���� ���
��� ��������� NI� Device� Drivers� ������� �����
�����������. 
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O������	�����
��,�����������ValveExpert��������������:�
C:\Program�Files\DIETZ�Automation�GmbH\ValveExpert\ValveExpert.exe.��
�
}+� ������ )�����	��� �� ����'�-� ������ 	)����-�« ��»:��
�
Start���Program�� �DIETZ�automation�� �ValveExpert�� �ValveExpert�
�
����������	�������-'����	������������.�
 
 

 
 

���. 9. 	������ 
��������� ��� ��������� “ValveExpert” 

 
 
���� ������	�� �����������-� 	� ������� ��������	�.�!��-� ������
	����� ������� �� ����� ����� ���������.�
 ��������������	��������	��5����	"����������������)�������������$��%	�.�

 

����	
�����
��
File�(�	��)�
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	)���	�������� ���������,� ����	��� ����%	-� DSS� ��	� ����	)�� ����	
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}������	�����������������������������.��
1. 	�����)������B����������-.�
2. K�����)����������������	���������	�.�
3. ��)����������	�����,�	�����)�����
����	�����	".�

����B�	���)�������	���	��������	���������	%�.�
 

6��� -����+� 7��' ((�������) 

 

{Alt-
T+M} 

Test�Manual ((�� Manual 
Test) 

 
{Alt-T+A} Test�Automatic ((�� 

Automatic Test) 

 
{Alt-D} Database ((�� Database) 

 
{Alt-S} Settings ((�� Settings) 

 

{Alt-
H+C} Help�Contents ((�� Help) 

 {Alt-F+L} File�Load ("����$��� ����) 

 {Alt-F+S} File�Save (4�!������ 

����� � ����) 

 {Alt-F+A} File�Analysis (�������� 
�����$ 
����!) 

 {Alt-H+A} Help�About (,������<�� � 
���������) 

 {Alt-
H+D} 

Help�Dietz Automation (Web) 
(/���+��� ������<� � 
���������) 

%��.�35.�=�	�����������)������������������������������.�
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���	���������	��������������-��4���	�20�����������������.� ���������?�+�����������'��	�������������
(4+20)/2=12��,�����	���������	�����?�(20?4)/2=8��.�
����B�	�)��
��	����������-���������������������	��������������.�O���	���,��������������������������	�
������ �������	� ���	�������� ��� ������ ������������� �� )��	�	���?�	� ��� �������� ����	���	�� �������
(����������������,��������������	�	���)�������).�
�
������	�	
���4#�����"
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%��.� 36.� �	����� ��������	�� )���������� )�����	� ������'������ ������ �������� 	� �������.�  �	� ����� ������
�������� A� ����	������� �� ����
��� Ps,� �� �������� B� –� ��� ��	���� T.�  �	� ����� ������� �������� A� ����	������� ���
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5 (����� ����#����� � �����������! (�5) ��� ������! ()). 
6 (����� ����#����� � ��/��2 (���) ��� l�����!/
'��2 (psi). 
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7 )���#����� � ������� � �/���., ��.
'��/��. (cis) ��� ���/���. (gpm). 

Hysteresis 
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8 1(0)R  $����������� ������ 1 0( )R � , �
� 0� 
��������� ����, ������ ����� 5 	<. 
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