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Спецификация
Спецификация Подробности

Диапазон размеров 0.3 µm - 10 µm в размерах каналов по промышленному
стандарту ISO 14644-1 (FS 209E). (HHPC 2+: 0.5 µm-
10µm)

Количество размеров
каналов

HHPC 6+: 6 каналов; HHPC 3+: 3 канала; HHPC
2+: 2 канала

Вес Ультралегкий при 1.5 фунтах для удобного ручного
использования

Скорость потока 2.83 л/мин   Берет 0.3um пробы в соответствии с ISO
14644-1 класса 5, за одну минуту.

Поддержка USB Простой экспорт данных на карту памяти или напрямую
на ПК или через кабель USB. Не требуется ПО.

Поддержка Ethernet Доступ к данным о частицах через сеть со стандартными
браузерами, такими как Windows Explorer, Safari и
Firefox

Экран Большой 3.5", Высокое разрешение 320 x 240, цветной -
для четкого просмотра с интуитивно понятными
значками для простого перемещения

Конфигурация экрана Выбираемые пользователем размеры каналов с
возможностью выбора огромного шрифта

Режимы отображения
данных

Стандартный табличный подсчет частиц или график
изменений для простой обработки данных о частицах

Корпус Высокопрочный поликарбонатный ABS для уникальной
прочности

Габариты 10.7" x 3.9" x 2.1". Разработан специально для удобного
использования одной рукой.

Длительность работы
батареи

Более 10 часов использования в стандартном режиме.
Минимум 5 часов непрерывного отбора проб

Заряд батареи 5 часов
Хранение данных 10,000 записей для наиболее требовательных

применений.

Эффективность подсчета 50% при 0.3 µm; 100% для частиц > 0.45 µm (по ISO
21501)

Спецификация Подробности

Уровень нулевого
подсчета

1 подсчет / 5 минут (по JIS B9921)

Пределы концентраций 10% при 4,000,000 на куб. фут (по ISO21501)

Режимы подсчета Грубый подсчет, N/CF, N/CM, N/L в кумулятивном или
дифференциальном режиме

Безопасность Управление паролем администратора (по выбору)

Языки польз. интерфейса Английский и японский

Сигналы Выбираемые пользователем каналы и размеры частиц

Гарантия 1 год

Рабочие условия От 10 ºC до 40 ºC / < 95% без конденсации

Условия хранения От -10 ºC до 50 ºC) / До 98% без конденсации

Общая информация
Производитель не является ответственным лицом при прямых или
косвенных, фактических, побочных или естественных повреждениях,
возникающих в результате дефектов или ошибок в данном руководстве.
Производитель оставляет за собой право проводить в данном руководстве
и приборах, которые в нем описываются, изменения, без оповещения и
обязательств. Предыдущие издания можно найти на веб-сайте
производителя.



Информация по безопасности
Пожалуйста, прочитайте данное руководство, прежде чем настраивать
или эксплуатировать данное оборудование. Обратите внимание на все
указания об опасности. При несоблюдении данных правил, у пользователя
могут возникнуть серьезные травмы или может быть причинен вред
оборудованию.
Убедитесь, что защита, применяемая к оборудованию, не ослабляется. Не
используйте и не устанавливайте данное оборудование никаким другим
способом, кроме того, который указано в данном руководстве.

Использование информации об опасности

ОПАСНОСТЬ
Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые, если их не
избежать, завершатся смертью или серьезными повреждениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые, если их
не избежать, завершатся смертью или серьезными повреждениями.

ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может завершиться
легкими повреждениями или повреждениями средней тяжести.

Замечание
Указывает на ситуацию, которая, если не предотвратить ее, может завершиться
повреждением прибора Информация, которая требует особого внимания.

Предупредительные этикетки

Это символ обозначения безопасности. Следуйте всем сообщениям о
безопасности,  чтобы избежать возможных травм.  Если он находится на
приборе, см. инструкцию по эксплуатации или информацию по
безопасности.

Этот знак указывает на то, что в приборе используется лазерное устройство.

Электрическое оборудование, обозначенное этим символом, не должно быть
утилизировано в Европейские общественные системы утилизации после 12
августа 2005. В соответствии с местными и национальными европейскими
правилами (Директива ЕС 2002/98/EC), европейские пользователи
электрооборудования теперь должны возвращать старые или подходящие к
концу срока эксплуатации приборы Производителю для утилизации, что
является бесплатной услугой для пользователя.

Лазер класса 1
Этот прибор классифицируется как продукт с лазером Класса 1. Прибор
соответствует IEC/EN 60825-1:2007 и 21 CFR 1040.10, кроме отклонений,
следующих после Laser Notice No. 50, датированной 24 июня 2007 г.
US FDA Laser Accession № 9922627-004. Этот прибор содержит не
обслуживаемый пользователем лазер 760-850 нм 50 мВт класса 3B.

Обзор прибора
Ручной счетчик частиц - это портативный прибор, который используется для
мониторинга качества воздуха в:
• Чистых помещениях
• Производственных процессах
• Производстве фармацевтической продукции

Доступны три модели прибора. Основные различия предоставлены в таблице
1. Подставка удерживает прибор в вертикальном положении при
использовании, при зарядке батарей или во время хранения прибора. Также
подставка имеет подключения данных и питания (Рис. 2 на стр. 6).



Таблица 1. Модели HHPC

HHPC 6+ HHPC 3+ HHPC 2+

Подставка Стандарт По выбору
заказчика По выбору заказчика

Чувствительность 0.3 µm 0.3 µm 0.5 µm

Кол-во каналов 6 3 2

Компоненты системы
Рис.  1 отображает компоненты системы. Убедитесь, что вы получили
все компоненты прибора. Если какие-либо части отсутствуют или
повреждены, свяжитесь с производителем или представителем
немедленно.

Рис. 1. Компоненты системы

1 Фильтр нулевого подсчета 5 Ручной прибор

2 Адаптер фильтра 6 Кабель USB

3 Защитный колпак входа
пробоотборника 7 Диск с документацией

4 Адаптер перем. тока 8 Подставка прибора (по выбору)



Информационные подключения и питание
Рис. 2. Подключения прибора, подставки, питания и
данных

На рис. 2 отображаются местоположения соединений. Порт ethernet
доступен только с подставкой.
Для получения более детальной информации о том, как
использовать соединения, см. "Экспорт памяти и данных" на стр. 12
и "Заряд батареи прибора" на стр. 13.

1 Ручной прибор (вид снизу) 7 Подставка прибора (вид сверху)

2 Соединитель адаптера перем. тока 8 Соединение от подставки на прибор

3 Порт USB (от ПК) 9 Порт USB (от ПК)

4 Соединение от подставки на прибор 10 Соединитель адаптера перем. тока

5 Порт USB (карта памяти) 11 Порт связи Ethernet

6 Установка штатива с резьбой



Пользовательский интерфейс и
навигация
Пользовательский интерфейс
ЖК экран и 7-кнопочная клавиатура прибора составляют
пользовательский интерфейс (рис.  3). Используйте кнопки со стрелками
для перемещения по меню и подменю и для прокрутки экрана вверх и
вниз. Используйте кнопку Select (Выбор) для входа в выбранное меню и
принятия данных.

Рис. 3. Пользовательский интерфейс

1 Экран прибора 5 Кнопка ВПРАВО

2 Кнопка Меню 6 Кнопка ВНИЗ

3 Кнопка ВВЕРХ 7 Кнопка Select (также
Начало/Остановка отбора проб)

4 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 8 Кнопка ВЛЕВО

Экраны помощи
Экраны помощи доступны в некоторых меню. Информация в этих
экранах необходима для помощи пользователю правильно настроить и
использовать прибор. Для отображения информации в экране помощи,
выделите иконку ? в правом нижнем углу экрана и нажмите на кнопку
Выбора. Чтобы выйти из экрана помощи, снова нажмите на кнопку
выбора.
Стандартный экран
Когда прибор включается, появляется экран-заставка, после которого
идет стандартный Экран отбора проб (рис. 4).

Рис. 4. Экран отбора проб

Процесс отбора проб можно начинать отсюда. Он будет использовать
сохраненные значения из Sample Setup (Настройка отбора проб). Для
более подробной информации о том, как настроить отбор проб и начать
процесс отбора проб, см. "Настройка отбора проб" на стр.  10 и "Начало
процесса отбора проб в стандартном режиме просмотра" на стр. 11.



Иконки меню
Иконки в меню навигации показаны в горизонтальном расположении.
Иконка посередине экрана показана выделенной, т.е. она больше и ярче,
чем остальные. Стрелки вверху и внизу иконки указывают, что для этого
меню есть подменю (рис. 5).

Рис. 5. Пример иконки с подменю

Для входа в меню навигации, выберите опцию меню:

1. Нажмите на кнопку Menu.
2. Нажмите на стрелку вправо или влево для выделения иконки.

Нажмите на стрелку вверх или вниз для продвижения по опциям
подменю.

3. Нажмите на кнопку выбора, чтобы выбрать выделенную иконку.
Появится меню или экран для выбранной опции.

4. Просмотрите данные, или отредактируйте и конфигурируйте поля при
необходимости.
Поля могут иметь кнопки-переключатели, текстовые и цифровые
поля, окна флажков и выпадающие меню. Когда есть текстовое поле,
выводится клавиатура на экране. Используйте клавиатуру для ввода
данных в поле.

Иконки и функции
Таблица 2 отображает как иконки сгруппированы по функциям. См.
конкретные разделы инструкции по эксплуатации для получения более
подробной информации.

Таблица 2. Иконки и функции

Функции системы

Диагностика прибора

Настройка связей

Настройка системы

Вход

Общие функции

Просмотр динамики данных

Экран отбора проб

Просмотр данных в буфере



Таблица 2. Иконки и функции (продолжение)

Функции настройки

Настройка местоположений

Настройка отбора проб

Настройка сигналов

Настройка экрана

Эксплуатация

Запуск
Нажмите кнопку POWER, чтобы включить или выключить прибор.

Об уровнях доступа
Прибор работает с двумя уровнями доступа, Operator (по умолчанию) и
Administrator. Уровень доступа управляется кнопкой-флажком Security
(Безопасность) в меню General Setup. Для более подробной информации о
настройках Security, см. экран помощи в меню General Setup и "Общие
настройки прибора" на стр. 9.

Общие настройки прибора
Убедитесь, что аккумулятор имеет достаточное количество заряда перед
использованием. Для заряда прибора, см. "Заряд аккумулятора прибора" на
стр. 13.
См. экран помощи для более подробной информации. Чтобы обновить или
изменить основные настройки прибора:
1. Нажмите на кнопку Menu.
2. Перейдите в Communication Setup.
3. Нажмите кнопку вверх или вниз и перейдите в General Setup, затем

нажмите на кнопку Select.
4. Обновите или измените настройки. Значения по умолчанию появятся в

скобках.

Опция Описание
Отключение
подсветки

5 - 300 сек (30). 0 отключает функцию.

Контраст подсветки (Высокий), средний, низкий
Язык Английский, японский
Безопасность Эта функция контролируется кнопкой-

флажком. Изменение этой настройки будет
возможно, когда пользователь выйдет из экрана
General Setup.
Если свойство Security установлено на ВКЛ
(окно отмечено), пользователь должен выбрать
иконку Sign On (Вход) и ввести текущий пароль
администратора, чтобы получить уровень
доступа Администратора.
Если свойство включено, но пароль не введен,
пользователь имеет только уровень доступа
Оператора.
Если свойство Security установлено на ВЫКЛ
(окно не отмечено), пользователь имеет уровни
доступа и оператора, и администратора.

Изменить пароль Пароль по умолчанию - 123456. если
пользователь забыл пароль, техподдержка
может дать временный пароль. Пользователь
должен предоставить серийный номер и дату
системы, чтобы сгенерировать временный
пароль.



Опция Описание
Громкость (средняя), можно настроить

больше или меньше
Дата системы мм/дд/гггг, дд/мм/гггг, гггг/мм/дд
Время системы формат 12 или 24 ч

Настройка отображения данных
Настройки того, как прибор будет отображать и сохранять данные
можно изменить в экране Data Display Setup (Настройка экрана данных).
Разные модели прибора имеют разные настройки и параметры. См.
модели HHPC  на стр. 5.
Чтобы обновить или изменить настройки:
• В меню прибора, войдите в Sample Setup (Настройка отбора проб).
• Используйте кнопки вверх или вниз, чтобы переместиться в Data

Display Setup и нажмите на кнопку Select.
Появится экран Data Display Setup.

• Сконфигурируйте настройки. Экран Data Display Setup включает
кнопки-флажки, кнопки-переключатели и выпадающие меню. См.
экран помощи для более подробной информации.
Экран Sample изменится, чтобы соответствовать настройкам экрана.
Такие параметры, как размер шрифта могут различаться при разных
конфигурациях.

Поверка работоспособности прибора
Электрические шумы, протечка сенсора или другие помехи могут быть
причиной выдачи прибором неверных данных. Чтобы проверить
работоспособность:

1. Прикрепите фильтр нулевого подсчета.
2. В экране Data Display Setup, включите канал 0.3µm и установите

Режим концентрации на COUNTS (Подсчеты).
3. В экране Sample Setup, установите время на 5 минут, время

остановки на 00:00:00, время задержки на 00:00:03, MODE (Режим)
на Automatic (автоматический) и количество циклов - CYCLES - на
2.

4. Запустите отбор проб и дайте ему завершить 2 цикла по 5 минут.

5. Просмотрите подсчет частиц в последнем отборе проб. Подсчеты
должны сравняться с этими данными по эксплуатации прибора для
поверки: Не более 1 частицы > 0.3µm за 5 мин.

Продувка прибора
Прибор необходимо продуть перед использованием в чистом помещении
или среде стерильного производства. Также, продувайте прибор после
каждого высокого уровня частиц при подсчете. Это позволит содержать в
чистоте внутренний сенсор.
1. Установите фильтр нулевого подсчета.
2. Установите прибор на постоянный отбор проб (установите режим

подсчета Count Mode на Rate).
3. Запустите процесс подсчета. Продолжайте подсчет до тех пор, пока не

прекратятся новые подсчеты.
4. Удалите фильтр нулевого подсчета для нормальной работы.

Настройка отбора проб
См. экран помощи для более подробной информации.
Настройки того, как прибор будет проводить процесс отбора проб можно
изменить в меню Sample Setup. Подменю включают настройки Location
(Местоположение), Alarms (Сигналы) и Data display (Отображение данных).
Чтобы обновить или изменить настройки отбора проб:
1. Нажмите на кнопку Menu.
2. Выделите иконку Sample Setup и нажмите на кнопку Select.
3. Обновите или измените настройки. Значения по умолчанию появятся в

скобках.
Опция Описание
Метод (Время): Прибор берет пробу в течение введенного времени в

поле Time.
(Объем): Прибор берет объем пробы, равный объему, введенному
в поле Volume.

Время Прибор берет пробу в течение введенного времени в этом поле.
Диапазон: от 00:00:01 до 23:59:59 (00:01:00). В методе,
основанном на времени, это значение плюс время остановки
равняется одному циклу.



Опция Описание

Объем Прибор берет объем пробы, равный объему, введенному в этом
поле. В методе, основанном на объеме, это значение плюс время
остановки равняется одному циклу и остающееся время - это
расчетная величина.

Остановка Количество времени, которое проходит между отборами проб.
Диапазон: от (00:00:01) до 23:59:59

Задержка Время перед началом первого отбора проб после нажатия кнопки
Start. Диапазон: от (00:00:03) до 23:59:59

Циклы Общее количество отборов проб и интервалов остановок.
Диапазон: от (0) до 999.
При работе в автоматическом режиме, прибор останавливается
после завершения последнего цикла. Значение 0 позволяет
прибору работать непрерывно до тех пор, пока пользователь
нажмет кнопку Select.

Режим Автоматический: прибор берет пробы в соответствии с
сохраненными параметрами.
Ручной: прибор берет одну пробу и останавливается.
Гудок: Использует настройки автоматического режима, но
игнорирует настройки сигналов
Прибор дает звуковой сигнал при каждой подсчитанной частице.

4. Сконфигурируйте настройки для Location (Местоположение), Data
display (Отображение данных), Communications (Связи), Data export
(Экспорт данных) и Alarm Setup (Настройки сигналов) по
необходимости.

Запуск отбора проб в режиме нормального
просмотра
Убедитесь, что вы сняли защитный колпак со входа и прикрепите
необходимый щуп перед началом процесса.
1. Перейдите в экран Sample.
2. Нажмите кнопку Select, чтобы начать процесс отбора проб.

Прибор начнет отбор проб со значениями, установленными по
умолчанию или с сохраненными настройками отбора проб.
Пока прибор будет брать пробу, на экране отобразится состояние
отбора, номер текущей пробы и оставшееся время (Экран Отбора проб
на стр. 11).

Примечание: Если Sample Mode установлен на Volume (Объем), значение времени
отбора проб, которое остается - это расчетная величина, основанная на введенном
значении объема в Sample Setup.

3. Подождите, пока  прибор завершит процесс отбора проб. Чтобы
отменить процесс отбора проб, снова нажмите на кнопку Select.
Прибор сохранит данные в буфере данных. Поле состояния отобразит
ошибки, если они есть, которые возникли в процессе отбора проб.
Примечание: Если пробоотбор прерывается вручную до завершения, данные не
будут сохранены.

Рис. 6. Экран отбора проб

Запуск отбора проб в режиме просмотра
графика динамики изменений
В графике изменений данные нанесены по размеру и данным подсчета в
зависимости от времени. График обновляется автоматически по мере
поступления новых данных. Архивные данные также можно нанести по
местоположениям.
Чтобы нанести данные о размерах частиц в режиме реального времени:
1. Нажмите на кнопку Menu и перейдите в Trend Data (Данные графика),

затем нажмите на кнопку Select.
Появится экран графика изменений.



2. Нажмите на кнопку Select.
Появится экран Graph Setup (Настройка графика) с активной по
умолчанию иконкой Sampling Control (Управление отбором проб).

3. Проведите одно из следующих действий:
• Нажмите кнопку Select, чтобы начать отбор проб с текущими

настройками ИЛИ
• Вначале измените настройки в экране Graph Setup, затем выделите

иконку Sampling Control и нажмите на кнопку Select. См. экран
помощи для более подробной информации о настройке графиков.

Начнется отбор проб.
4. Правая сторона графика изменений закреплена на самом недавнем

отборе проб. Нажмите на стрелку влево, чтобы настроить количество
отображаемых точек отбора в графике. Максимальное количество
отображаемых отборов проб - 255.
Примечание: Если для просмотра в экране Trend setup выбраны архивные
данные о местоположениях, ось х будет только линейной, если время отбора
проб каждой записи одинаково. Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ управляют осью У в
полудесятичных шагах.

Память и экспорт данных
Прибор сохраняет считанные данные на карте флеш-памяти. Данные
сохраняются при выключении прибора. Данные можно просмотреть на
экране, переведенные на ПК или ноутбук при помощи кабеля USB,
перенесенные на карту памяти USB или переданные через соединение
Ethernet.

Просмотр данных в буфере

1. Перейдите к иконке экрана Buffered Data (Данные в буфере) и
нажмите на кнопку Select.
появится экран Buffered Data Review.

2. Нажмите на кнопки вверх или вниз, чтобы просматривать
данные. Данные прокручиваются последовательно от текущей
записи.
Данные будут включать время и дату сбора пробы, номер
просматриваемой записи, каналы и подсчеты и данные об
окружающей среде, имеющие отношение к данной пробе.

Очистка буфера данных
Примечание: Если включена функция защиты паролем, потребуется пароль
администратора для очистки буфера данных.

1. Выделите часы красным крестиком X внизу экрана и нажмите на
кнопку Select.
Появится предупреждение о подтверждении.

2. Проведите одно из следующих действий:
a. Нажмите на кнопку Select, чтобы отменить операцию и сохранить
данные.
b. Выделите галочку и нажмите на кнопку Select, чтобы очистить

буфер данных.

Сохранение данных на карту памяти USB

1. Подключите карту памяти к порту USB внизу прибора.
2. Перейдите к иконке экрана Buffered Data (Данные в буфере) и нажмите

на кнопку Select.
3. В экране Buffered Data нажмите на кнопку влево и держите до тех пор,

пока иконка карты USB и зеленая стрелка горят. Нажмите на кнопку
Select.
Экспорт данных начнется автоматически. При завершении появится
сообщение об удачном экспорте данных. Не извлекайте карту памяти до
появления этого сообщения. Для буферов с большим количеством
данных экспорт может занять несколько секунд.

4. Нажмите на кнопку Select, чтобы очистить сообщение.
5. Извлеките карту USB из прибора и подключите ее в USB порт на

компьютере.
6. В Windows Explorer, перейдите в привод компьютера для доступа в

карту памяти USB.
7. Правым щелчком мыши нажмите на файл DATA.tsv и выберите Open

with  >  Excel  (Открыть с помощью...-  Excel).  Когда файл откроется,
сохраните данные на компьютере.
Примечание: Каждый раз, когда данные сохраняются на карте USB, файл
DATA.tsv на карте памяти переписывается.



Сохранение данных с соединением Ethernet
Примечание: Эта опция доступна только если прибор используется с подставкой
для заряда. Подставка - это дополнительная позиция для некоторых моделей
приборов (см. модели HHPC  на стр. 5).

1. Подключите кабель Ethernet и кабель питания к базе прибора.
2. Перейдите в меню Communication Setup (Настройка связи) и нажмите

на кнопку Select.
3. В экране Communication Setup установите IP адрес, маску подсети и

адрес шлюза. Для этого, проделайте одно из следующего:
a. Введите IP адрес, маску подсети и адрес шлюза в

соответствующих полях, ИЛИ
b. Отметьте галочкой окно DHCP.

Если окно DHCP отмечено, IP адрес, маска подсети и адрес шлюза
устанавливаются автоматически, когад прибор подключается к
сети. Прибор запросит IP адрес, если:

• прибор стоит на подставке, подключенной к Ethernet
• прибор стоит на подставке и проводится цикл перезагрузки
• пользователь выходит из экрана communications после

проведенных изменений, но окно DHCP все еще отмечено
4. Поместите ручное устройство в базу.
5. Откройте браузер Internet. В адресной строке введите одно из

следующего:
a. IP адрес из экрана Communication Setup ИЛИ
b. hpc + серийный номер прибора Серийный номер находится в

экране Diagnostic (Диагностика).
Пример: hpc123456789
Откроется страница HPC Data Web Server.

Примечание: Чтобы вариант b. работал, ПК и HHPC+ должны быть
подключены к одной и той же локальной сети.  ПК и HHPC  +  не должны
быть разделены маршрутизатором, а сеть должна быть
сконфигурирована так, чтобы была разрешена широковещательная
передача пакетов. В случае возникновения сложностей, свяжитесь с
вашим сетевым администратором.

6. Откройте файл DATAMMDDYYHHMMSS.tsv, где MMDDYYHHMMSS =
Месяц День Год Час Минута Секунда

Сохранение данных на съемном накопителе данных

1. Подключите кабель мини-USB через порт мини-USB на приборе и
USB порт на ПК.

2. В Windows Explorer на ПК,  перейдите в привод HPC USB и откройте
файл DATA.TSV.

3. Отключите кабель USB или проведите цикл перезагрузки прибора. В
файл DATA.TSV будут добавлены новые данные.

Обновление аппаратно-программного
обеспечения
1. Поместите обновленный файл на карту памяти USB.
2. Подключите карту памяти к порту USB внизу прибора.
3. Проведите перезагрузку прибора.

Когда прибор просканирует привод USB на наличие обновлений и
установит их по нахождению.

Обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чрезвычайно опасно. Не разбирайте прибор для обслуживания или сервисных
работ. Если внутренние компоненты нужно починить или прочистить, свяжитесь с
производителем.

ВНИМАНИЕ
Опасность человеческих травм. Только квалифицированный персонал может
проводить процедуры, описанные в этом разделе.

Зарядка аккумулятора прибора
Прибор работает на питании прямого тока, подаваемого внутренним
заряжаемым аккумулятором или настенным адаптером перем. тока.
Иконка батареи на экране прибора отображает уровень заряда. Иконка
будет мигать, когда заряд менее 25% и во время процесса заряда.



Чтобы зарядить аккумулятор прибора:
1. Подключите адаптер перем. тока в настенный разъем.
2. Проведите одно из следующих действий:

• Подключите штекер адаптера перем. тока в разъем питания
дополнительной базы, затем прикрепите прибор к базе ИЛИ

• Подключите штекер адаптера перем. тока в разъем питания внизу
прибора

На передней части прибора загорится желтая лампочка, которая будет
указывать на то, что база подключена и имеет доступ питания. Свет
станет зеленым, когда прибор будет правильно подключен к базе.
Если шнур адаптера перем. тока подключен напрямую к прибору, над
разъемом питания зажжется зеленая лампочка.
Если прибор включен, иконка батареи будет мигать в течение
времени заряда батареи. Иконка перестанет мигать, когда
аккумулятор полностью зарядится. Разряженная батарея достигнет
полного заряда примерно через 2 часа.

Замена батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезвычайно опасно. Не разбирайте прибор для обслуживания или сервисных
работ. Если внутренние компоненты нужно починить или прочистить, свяжитесь с
производителем.

Аккумулятор не может быть заменен пользователем.  Свяжитесь с
производителем для замены батареи.

Устранение неполадок

Экран Диагностики
Иконка диагностики находится в подменю Communications Setup.
Экран диагностики отображает информацию, которая может быть
полезна при анализе сбоев прибора.
Отображенная информация включает такие подробности о приборе, как
калибровка, ток лазера, версия аппаратно-программного обеспечения,
напряжение аккумулятора и состояние заряда батареи.

Описания ошибок
Раздел "Ошибки и предупреждения" описывает виды ошибок, которые
могут возникнуть.

Тип ошибки Описание

Stop (Остановка)
Ошибка остановки вызывает остановку всех операций
до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.
Текущий отбор проб прерывается.

Flow (Поток) Ошибка потока вызывает остановку отбора проб и на
экране появляется сообщение об ошибке.

Сбой аппаратно-
программного
обеспечения

Ошибки аппаратно-программного обеспечения
указываются сообщением об ошибке на экране.
Записывайте все коды ошибок, которые появляются.

Предупреждения
Предупреждение возникает, когда подсистема работает неправильно. При
появлении предупреждения, прибор продолжает работать, а индикатор
уровня предупреждения отображается на экране. При устранении
состояния, вызвавшего предупреждения, индикатор исчезает.
Раздел "Предупреждения" описывает виды возникающих
предупреждений.

Предупреждение Описание

Laser current (Ток лазера) Возникает,  когда ток лазера превышает ±30%
номинального уровня.

Buffer full (Буфер
переполнен)

Прибор включается и буфер переполнен. Поверх
старых записей будут записаны новые.

Flow system (Система потока)
Сигнал потока возникнет, когда аппаратно-
программное обеспечение не может поддерживать
стабильное состояние.

Overconcentration
(Чрезмерная концентрацаия)

Возникает, когда выявляются концентрационные
пределы сенсора. Предупреждение уйдет, когда
значения концентрации станут вновь
нормальными.

Calibration failure (Сбой
калибровки)

Возникает, когда сигнал калибровки регистрирует
изменение чувствительности в ± 10% от размера
ошибки в первом канале.
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