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Технические характеристики
В технические характеристики могут быть внесены изменения без
предварительного уведомления.

Характеристика Значение

Режим измерения Пропускание (%), оптическая плотность
(Abs) и концентрация (Conc)

Размеры (Ш x Г x В) 23,6 x 8,7 x 4,7 см (9,3 x 3,4 x 1,9 дюйма)

Класс защиты корпуса IP 67 

Вес 0,6 кг (1,3 фунта)

Питание (от внутреннего
источника)

Щелочные батареи AA (4 шт.)

Время сохранения заряда
батареи

6 месяцев (типичное) при 5 измерениях в
день/5 дней в неделю без использования
подсветки

Интерфейс mini-USB

Диапазон рабочих температур от 0 до 50°C (от 32 до 122°F);
максимальная относительная влажность
90% без выпадения конденсата

Характеристика Значение

Температура хранения от –30 до 60°C (от –22 до 140°F);
максимальная относительная влажность
90% без выпадения конденсата

Лампа Светоизлучающий диод (СИД)

Детектор Кремниевый фотодиод

Диапазон длин волн 420, 520, 560, 610 нм

Фотометрический диапазон
измерения

0% – 2 Abs (оптическая плотность)

Точность установки длины
волны

±1 нм

Фотометрическая точность ±0,005 Abs при номинальном значении
1,0 Abs

Фотометрическая линейность ±0,002 Abs (0–1 Abs)

Выбор длины волны Автоматический, на основе метода

Фотометрическая повторимость ±0,002 Abs (0–1 Abs)

Индикация данных Графический дисплей 240 x 160 пикселей
(с подсветкой)

Измерительные кюветы круглые 16 мм, 1 см/10 мл, 1 дюйм
(25 мм)

Класс защиты III класс

Сертификация Сертификат соответствия СЕ

Гарантия 2 года

Общая информация
Производитель ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за прямой, непрямой, умышленный,
неумышленный или косвенный ущерб в результате любых
недочетов или ошибок, содержащихся в данном руководстве.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
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руководство или описанную в нем продукцию без извещений и
обязательств. Все обновления можно найти на веб-сайте
производителя.

Указания по безопасности
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные
неправильным применением или использованием изделия, включая, без
ограничения, прямой, неумышленный или косвенный ущерб, и снимает с
себя ответственность за подобные повреждения в максимальной степени,
допускаемой действующим законодательством. Пользователь несет
исключительную ответственность за выявление критических рисков в
работе и установку соответствующих механизмов для защиты обследуемой
среды в ходе возможных неполадок оборудования.

Внимательно прочтите все руководство пользователя, прежде чем
распаковывать, устанавливать или вводить в эксплуатацию
оборудование. Соблюдайте все указания и предупреждения
относительно безопасности. Их несоблюдение может привести к
серьезной травме обслуживающего персонала или выходу из строя
оборудования.
Чтобы гарантировать, что обеспечиваемая оборудованием защита
не нарушена, не используйте или не устанавливайте данное
оборудование никаким иным способом, кроме указанного в данном
руководстве.

Информация о потенциальных опасностях

О П А С Н О С Т Ь 
Указывает на потенциальные или непосредственно опасные ситуации,
которые при нарушении могут привести к серьезным травмам или смерти.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Указывает на потенциальные или непосредственно опасные ситуации,
которые при нарушении могут привести к серьезным травмам или смерти.

О С Т О Р О Ж Н О 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к
травмам малой и средней тяжести.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести и
повреждению оборудования. Информация, на которую следует обратить
особое внимание.

Предупредительные надписи
Прочтите все бирки и этикетки на корпусе прибора. При их
несоблюдении возникает опасность телесных повреждений или
повреждений прибора. Символ на приборе вместе с
предостережением об опасности включен в руководство.

Данный символ, если нанесен на прибор, требует обращения к
руководству по эксплуатации за информацией об эксплуатации
и/или безопасности.

Этот символ указывает на риск взрыва.

Этот символ указывает на риск возгорания.

Этот символ указывает на наличие химической опасности и
указывает на то, что только лица, имеющие необходимую
квалификацию и опыт по работе с химикатами, допускаются к
выполнению операций с химикатами и обслуживанию связанных
с оборудованием систем подачи химикатов.
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Этот символ указывает на необходимость ношения защитных
очков.

Начиная с 12 августа 2005 г., электрооборудование, отмеченное
данным знаком, не может быть утилизировано в системах
обработки обычных городских отходов в странах Европы.
Согласно действующим местным и национальным положениям
(Директива ЕС 2002/96/EC), пользователи стран Европейского
Союза обязаны возвращать старые или отслужившие свой срок
электроприборы производителю для их утилизации, не неся при
этом никаких расходов.
Примечание: По вопросу возврата приборов для утилизации просим
связаться с их производителем либо поставщиком и действовать
согласно полученным указаниям в плане возврата отслужившего свой
ресурс оборудования, поставленных производителем электрических и
всех прочих вспомогательных принадлежностей для их надлежащей
утилизации.

Сертификаты
Канадские нормативные требования к оборудованию
вызывающему помехи, IECS-003, класс A:
Прилагающиеся протоколы испытаний находятся у производителя.
Данное цифровое устройство класса А отвечает всем требованиям
канадских норм относительно вызывающего помехи оборудования.
Cet appareil numèrique de classe A répond à toutes les exigences de la
réglementation canadienne sur les équipements provoquant des
interférences.
Правила FCC, часть 15, ограничения класса “А”
Прилагающиеся протоколы испытаний остаются у производителя.
Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил
FCC. Эксплуатация может производиться при выполнении двух
следующих условий:

1. Устройство не должно создавать опасные помехи.
2. Устройство должно допускать любое внешнее вмешательство, в

том числе способное привести к выполнению нежелательной
операции.

Изменения и модификации данного устройства без явного на то
согласия стороны, ответственной за соответствие стандартам,
могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию
данного устройства. Результаты испытаний данного устройства
свидетельствуют о соответствии ограничениям для цифровых
устройств класса "А", изложенным в части 15 правил FCC. Данные
ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от
вредных помех при работе оборудования в коммерческой среде.
Данное устройство генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию, и в случае установки и использования
вопреки требованиям руководства по эксплуатации может стать
источником помех, опасных для устройств радиосвязи.
Эксплуатация данного устройства в населенных пунктах может
привести к возникновению опасных помех – в этом случае
пользователь будет обязан устранить их за свой счет. Для
сокращения помех можно использовать следующие методы:

1. Отсоедините устройство от источника питания, чтобы убедиться,
что именно оно является источником помех.

2. Если устройство подключено к той же розетке, что и прибор, при
работе которого наблюдаются помехи, подключите устройство к
другой розетке.

3. Переместите устройство подальше от прибора, для работы
которого он создает помехи.

4. Поменяйте положение антенны другого устройства,
принимающего помехи.

5. Попробуйте разные сочетания указанных выше мер.

Основные сведения об изделии
DR 900 — портативный колориметр со светодиодными источниками
излучения, который позволяет выполнять измерения на следующих
длинах волн: 420, 520, 560 и 610 нм. Прибор используется для
измерения различных параметров питьевой воды, сточных вод и
технической воды. Данный прибор поставляется с комплектом
хранимых программ (предустановленных методов), а также
предоставляется возможность хранения пользовательских
программ и назначения избранных. См. Рисунок 1.
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Рисунок 1  Общий вид Прибор

1   Порт USB 4   Вентиляционное отверстие

2   Крышка прибора 5   Аккумуляторный отсек

3   Отсек для кювет 6   Клавиша питания

Комплектация изделия
Убедитесь в том, что присутствуют все компоненты. См. Рисунок 2.
Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, без
промедлений свяжитесь с поставщиком прибора или торговым
представителем.

Рисунок 2  Комплектация изделия

1   DR 900 4   Стеклянная измерительная
кювета 1 дюйм (25 мм), круглая, с
отметками 10, 20, 25 мл (2 шт.)

2   Кабель USB с разъемом mini-USB 5   Измерительная кювета
1 см/10 мл (2 шт.)

3   Щелочные батареи AA (4 шт.) 6   Адаптер измерительной кюветы

Монтаж
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Различные опасности. Работы, описываемые в данном разделе,
должны выполняться только квалифицированным персоналом.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Убедитесь, что при использовании или хранении не произошла блокировка
вентиляции батареи прибор.
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Установка батарей

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Вероятность взрыва. При неправильной установке батареи могут
выделяться взрывоопасные газы. Убедитесь, что используются
батареи одного и того же подходящего типа и они установлены с
соблюдением полярности. Не устанавливайте одновременно
новые и старые батареи.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность возникновения пожара. Замена батареи не
разрешается. Допускается использование только щелочных
батарей.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Убедитесь, что винты затянуты усилием 1-1,4 Н м (9-12дюймофунтов) для
правильной посадки уплотнения и для поддержания уровня экологической
защиты корпуса.

Для питания прибор используются четыре щелочные батареи AA.
При установке батарей соблюдайте полярность. Установка батарей
— см. в Рисунок 3.

Рисунок 3  Установка батарей

Установка кювет и адаптера кюветы
Данный приборимеет одно кюветное отделение, для установки
различных типов кювет используется один адаптер. Устанавливая
кювету, соблюдайте правильную и постоянную ориентацию, чтобы
обеспечить более высокую точность и повторяемость результатов.
См. Рисунок 4. Закройте крышку прибора перед установкой нуля
или измерением, чтобы избежать помех от постороннего света. См. 
Рисунок 5.
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Рисунок 4  Ориентация кюветы

1   Пластиковая кювета 1 см/10 мл 4   Метка для ориентировки кюветы

2   Стеклянная кювета 1 дюйм
(25 мм)

5   Позиция (по часовой стрелке)

3   Стеклянная виала 16 мм 6   Адаптер измерительной кюветы

Рисунок 5  Установка кюветы и крышки прибора

Пользовательский интерфейс и управление
курсором

Описание клавиатуры
Описание клавиатуры и информацию о назначении клавиш см. в 
Рисунок 6.
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Рисунок 6  Описание клавиатуры

1   ПОДСВЕТКА: включает и
отключает подсветку дисплея

4   Клавиша выбора ВПРАВО
(контекстная): измерение
образца, выбирает или
подтверждает параметры,
открывает меню более низкого
уровня

2   НАСТРОЙКИ: изменение
настроек1

5   Клавиши управления ВВЕРХ,
ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО:
прокрутка меню, ввод цифр и
букв2

3   Клавиша выбора ВЛЕВО
(контекстная): доступ к
параметрам, отменяет или
позволяет выйти из текущего
экрана меню для перехода к
предыдущему

6   ГЛАВНАЯ/Параметры: переход к
главному экрану измерений1,
выбор программы, управление
данными

1 Если прибор находится в режиме внесения изменений, кнопка не
функционирует.

2 При удержании клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ прокрутка ускоряется. При
нажатии клавиш ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО выполняется постраничная
прокрутка.

Описание дисплея
На экране отображается выбранный режим, единицы измерения,
дата и время, код оператора и код образца. См. Рисунок 7.

Рисунок 7  Элементы дисплея

1   Имя и номер программы 7   Время и дата

2   Значение показания, единица,
химическая форма, ниже "---" или
выше диапазона измерения "+++"

8   Измерение (в контексте: готово,
выбрать, запуск, ОК)

3   Значок настройки по стандарту 9   Ноль (в контексте: клавиша
управления курсором, стрелка
ВВЕРХ)

4   Состояние батареи 10   Параметры (в контексте: назад,
отмена)

5   Значок холостого опыта 11   Код оператора

6   Таймер 12   Код образца

Управление
Для выбора прибор используйте клавиши управления Для
выделения различных настроек используйте клавиши управления
(со стрелками ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО и ВЛЕВО). Для выбора
настройки нажмите клавишу ВПРАВО. С помощью клавиш
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управления установите значение. Для ввода и изменения значения
нажимайте клавиши управления (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО и
ВЛЕВО). Чтобы передвинуться к следующему пробелу, нажмите
клавишу с изображением стрелки ВПРАВО. Чтобы подтвердить
значение, нажмите ПРАВУЮ клавишу под надписью Готово. Для
выхода из текущего экрана меню в предыдущий нажмите клавишу
ВЛЕВО.

Начало работы

Включение и отключение прибора
Нажмите клавишу ПИТАНИЕ, чтобы включить иили отключить
прибор. Если прибор не включается, убедитесь в том, что батареи
установлены правильно.

Выбор языка
Есть два способа выбора языка:

• Выбор языка отображения информации на дисплее при первом
включении прибор.

• Выбор языка из меню НАСТРОЙКИ.

1. Нажмите НАСТРОЙКИ>Настройка>Язык.
2. Выберите язык из списка.

Установка даты и времени
Есть два способа задать дату и время:

• Задать дату и время при первом включении прибор.
• Задать дату и время из меню Дата и время.

1. Нажмите НАСТРОЙКИ>Настройка>Дата и время.
2. Нажмите Формат даты и выберите формат для отображения

даты и времени.
3. Нажмите Дата и время.

4. Воспользуйтесь клавишами управления для ввода текущей даты
и времени, после чего нажмите Готово.

Стандартная операция

Список программ
В прибор встроены программы для всех используемых методик.
Описания программ см. в Таблица 1.

Таблица 1  Опции ппрограммы

Опция Функция

Методики в памяти Методики в памятипрограмм ируются на заводе.
Они представляют собой заранее
запрограммированные методы. См. Выбор
методики на стр. 257.

Методики
пользователя

Пользователь может разработать собственные
методы и сохранить их.1 См. Методики
пользователя на стр. 261.

Избранные Часто используемые методы могут быть
сохранены в списке избранных.1

1 Всего можно сохранить не более десяти методов (пользовательских
программ).

Выбор методики

1. Нажмите ГЛАВНАЯ>Параметры>Все программы.
2. Выберите требуемый метод и нажмите Запуск.
3. Для быстрого доступа к нужным методам рекомендуется

добавить их в избранные, выберите Параметры>Добавить в
избранные.

Выбор основных опций программы
После того как программа выбрана, в ней доступны
дополнительные опции.
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1. Чтобы получить доступ к меню опций, нажмите Параметры.
2. Выберите необходимые опции.

Опция Функция

Запуск таймера Выберите предварительно заданный
таймер или задайте таймер вручную,
чтобы убедиться в том, время этапов
анализа соблюдаются (например, можно
точно задать продолжительность реакции
или время ожидания). Если таймер
включен, на дисплее отображается
пиктограмма таймера. После истечения
времени прибор прибор издает звуковой
сигнал. Заранее настроенный таймер —
выберите необходимый заранее
настроенный таймер для одного или
нескольких шагов методики, после чего
нажмите Запуск. Ручной таймер — с
помощью клавиш управления введите
требуемый промежуток времени, после
чего нажмите Готово. Значение по
умолчанию = 00:00

Избран./Пользов. прогр. Выберите из списка избранных или
пользовательских хранимых программ.
Дополнительная информация приведена
в разделе Выбор избранной или
пользовательской программы
на стр. 260.

Все программы Выберите из списка предварительно
запрограммированный метод.

Журнал данных Отображаются все сохраненные
результаты измерений. Дополнительная
информация приведена в разделе 
Журнал регистрации данных на стр. 260.

Добавить в избранные Сохраняйте методы часто используемых
хранимых и пользовательских программ в
списке "Избранные". См. Добавление
программы в "Избранные" на стр. 261.

Опция Функция

%T/Оптическая
плотность/Концентрация

Переключает на результаты измерений (в
%) пропускания, оптической плотности
или концентрации. Результат измерения
светопроницаемости в % —
отображается процент пропускания
исходного светового излучения,
проходящего через образец и
достигающего чувствительного элемента.
Результат измерения оптической
плотности — отображается результат
измерения поглощенного образцом
светового излучения в единицах
оптической плотности. Результат
измерения концентрации — измеренное
значение оптической плотности
преобразуется в значение концентрации с
помощью хранимого уравнения,
индивидуального для каждой программы.

Расширенные параметры Воспользуйтесь дополнительными
опциями, чтобы задать большее число
параметров. См. Выбор дополнительных
опций программы на стр. 258.

Сохранение Сохраняется последний результат
измерений, если опция автосохранения
установлена в Выкл.

Выбор дополнительных опций программы
В каждой программе имеются дополнительные опции для выбора.

258   Русский



1. Нажмите Параметры для получения доступа к меню
Параметры>Расширенные параметры.

2. Воспользуйтесь дополнительными опциями, чтобы задать
большее число параметров.

Опция Функция

Автосохранение Включение и выключение автоматического
сохранения. Если настройка включена,
измеренные значения автоматически
сохраняются. Если настройка отключена, то
значения можно сохранить вручную.

Химическая
формула

В некоторых методиках в памяти можно выбрать
альтернативную химическую формулу и
связанный с ней диапазон измерения.

Холостой опыт В некоторых методиках в памяти можно выбрать
коррекцию значений, используя Холостой опыт.
Введите результат измерения, выполненного с
дистиллированной водой в качестве образца.
Значение холостого опыта вычитается из каждого
результата, корректируя тем самым влияние
фоновой окраски, источником которой
источником которого является такой реагент.
Прежде чем использовать опцию Настройка по
стандарту, введите значение корректировки для
контрольного реагента. Такие корректировки
следует выполнять для каждой новой партии
испытательных реагентов.

Настройка по
стандарту

Изменение хранимой калибровки. Выполните
испытание с известными стандартными
образцами при концентрации, близкой к
максимальному значению диапазона измерений.
Используйте данную функцию для настройки
результатов по концентрации стандартного
образца.

Сортировка
программ

Выберите метод сортировки в списке программ:
по алфавиту или по номерам.

Использование кода оператора
Код оператора используется для привязки результатов измерений к
конкретному оператору. Все последующие результаты измерений
будут включать данный код. Все хранимые данные будут содержать
в себе данный код.

1. На экране результатов измерения нажмите НАСТРОЙКИ)>ID
оператора.

2. Выберите, создайте или удалите код оператора:

Опция Функция

Текущий код Выберите код из списка. Текущий код будет
привязан к данным образца до тех пор, пока не
будет выбран иной код.

Создание нового
кода

Введите название для нового кода оператора.
Может быть введено не более 10 кодов.

Удаление кода Удаление существующего кода оператора.

Использование кода образца
Метка кода образца используется для привязки результатов
измерений к конкретному образцу либо к месту отбора образца.
После закрепления хранимые данные будет содержать в себе
данный код.

1. На экране результатов измерения нажмите НАСТРОЙКИ>ID
образца.

2. Выберите, создайте или удалите код оператора:

Опция Функция

Текущий код Выберите код из списка. Текущий код будет привязан
к данным образца до тех пор, пока не будет выбран
иной код.
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Опция Функция

Создание
нового кода

Введите название для нового кода образца. Может
быть введено не более 10 кодов. Образцы
нумеруются последовательно для каждого
измерения до тех пор, пока не будет выбран иной код
(например, Pond 1, Pond 2).

Удаление кода Удаление существующего кода

Порядок выполнения измерения
Для выполнения измерения необходимо выполнить основные шаги.
Для каждого метода предусмотрена своя пошаговая процедура. Для
выполнения конкретного метода обратитесь к соответствующей
процедуре. Приведенный ниже пример представляет собой базовую
процедуру выполнения измерения.

1. Выберите соответствующую программу из меню программ
(например,Хранимые программы, Пользовательские программы,
Избранные).

2. При необходимости установите кюветный адаптер.
3. Нажмите Пуск, чтобы запустить программу.
4. Подготовьте холостую пробу в соответствии с процедурой

метода. Закройте кюветы и очистите оптические поверхности
кюветы безворсовой тканью.

5. Поместите кювету с холостой пробой в кюветное отделение.
Убедитесь, что кювета с холостой пробой установлена в
правильное положение, чтобы обеспечить более высокую
точность и повторяемость результатов. См. Рисунок 4
на стр. 255.

6. Закройте крышку прибора, чтобы исключить попадание
постороннего света. См. Рисунок 5 на стр. 255.

7. Нажмите Ноль. На дисплее отобразится нулевая концентрация
(например, mg/L (мг/л), ABS (оптическая плотность), µg/L
(мкг/л)).

8. Подготовьте образец. Добавьте реагенты в соответствии с
процедурой метода.

9. Выберите Параметры>Таймер запуска, чтобы использовать в
хранимые в программе таймеры.

10. Закройте измерительную кювету и очистите оптические
поверхности кюветы безворсовой тканью

11. Поместите кювету с образцом в кюветное отделение. Убедитесь,
что кювета установлена в правильное положение, чтобы
обеспечить более высокую точность и повторяемость
результатов. См. Рисунок 4 на стр. 255.

12. Закройте крышку прибора, чтобы исключить попадание
постороннего света. См. Рисунок 5 на стр. 255.

13. Нажмите кнопку Измерение. На дисплее отображаются
результаты в выбранных единицах измерения.
Примечание: На экране отображается "+++" или "---", если измеряемая
оптическая плотность меньше или больше диапазона калибровки
данной проверки.

Журнал регистрации данных
В журнале регистрации данных содержатся все сохраненные
результаты измерений. Нажмите ГЛАВНАЯ>Параметры>Журнал
данных, чтобы просмотреть результаты измерений. Порядок
экспорта данных из журнала регистрации см. в Экспорт журнала
регистрации данных на стр. 263.

Расширенные функции

Выбор избранной или пользовательской
программы
При первом запуске прибора база данных избранных и
пользовательских программ пуста. Для ускорения доступа метод
может быть сохранен в избранных. Пользовательская программа
может быть запрограммирована для решения специальных задач.

1. Нажмите HOME (Главная)>Options
(Параметры)>Favorites/User Programs
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(Избранное/Пользовательские программы)>Select
(Выбрать).

2. Для создания новой пользовательской программы нажмите
Новая программа. См. Методики пользователя на стр. 261.

Добавление программы в "Избранные"
Часто используемые методы в памяти или пользовательские можно
сохранить в списке "Избранные".

1. НажмитеHOME (Главная)>Options (Параметры)>All Programs
(Все программы)

2. Выберите требуемый метод и нажмите Start (Запуск).
3. Чтобы добавить выбранный метод в "Избранные", нажмите

Options (Параметры)>Add to Favorites (Добавить в
"Избранные").

Методики пользователя
При первом запуске прибора база пользовательских программ
пуста. Для создания новой программы выберите Новая программа.
Для создания новой пользовательской программы выполните
действия, приведенные ниже.

1. Нажмите HOME (Главная)>Options
(Параметры)>Favorites/User Programs
(Избранные/Пользовательские программы)>Select
(Выбрать)>New Program (Новая программа).

2. Выберите доступный номер программы в диапазоне от 1001 до
1010.
Примечание: может быть сохранено не более десяти программ
(пользовательских и/или избранных программ).

3. Введите название метода (до 12 символов).
4. Выберите длину волны: 420, 520, 560 или 610 нм.

5. Выберите единицы измерений: безразмерные, мкг/л, мг/л или
г/л.

6. Выберите значение разрешения: 0000; 000,0; 00,00 (по
умолчанию) или 0,000.

7. Добавьте точки калибровки: не менее 2 и не более 12.*
Выберите Изменить стандартный образец 1 и введите значение
концентрации для первого образца. Нажмите Готово.
Примечание: Звуковой сигнал будет означать, что значение
концентрации дублирует веденное перед этим значение для
стандартного образца, либо что значение концентрации чрезмерно
высокое при выбранном разрешении. Выберите другое значение и
продолжайте работу.

8. Введите значение оптической плотности:

Опция Функция

Изменение значения
ABS (ОПТ. ПЛОТН.)
вручную

Используйте клавиши управления для ввода
значения оптической плотности вручную

Автоматическое
изменение значения
ABS (ОПТ. ПЛОТН.)

1. Поместите кювету с холостой пробой в
кюветное отделение и нажмите Ноль.

2. Поместите кювету с подготовленным
образцом в кюветное отделение и
нажмите Получить.

3. Нажмите Готово.

Примечание: звуковой сигнал будет означать, что значение
оптической плотности дублирует веденное перед этим значение для
стандартного образца, либо что это значение попало в промежуток
между значениями для двух стандартных образцов. Выберите другое
значение и продолжайте работу.

9. Нажмите Готово.
10. Выберите Добавить точку калибровки.

* Если известно, что кривая вырождена в прямую, необходимо будет всего два значения концентрации например, стандартного образца с
нулевой оптической плотностью и данные по другому известному стандартному образцу. Используйте другие дополнительные значения,
чтобы либо подтвердить линейность, либо задать кривую.
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11. Введите дополнительные точки калибровки, как описано в
пунктах 7––9.

12. Выберите Сохранить пользовательскую программу.

Изменение пользовательской программы
Для изменения пользовательской программы:

1. Выберите ГЛАВНАЯ>Избран./Пользов. прогр..
2. Выберите требуемую программу и нажмите Параметры.
3. Нажмите Изменить.
4. Для изменения процедуры следуйте указаниям на экране.

Удалите пользовательскую программу или программу из
списка "Избранных"
Если сохраненная пользовательская программа или программа из
списка "Избранных" больше не используется, удалите ее.

1. Выберите ГЛАВНАЯ>Параметры>Избран./Пользов. прогр..
2. Выделите нужную программу и нажмите Параметры>Удалить,

после чего следуйте указаниям на экране.

Информация о приборе
Информационное меню прибор отображает специфичную
информацию (наименование прибор, версия программного
обеспечения, версия базы данных, используемая память и
доступность программы). Нажмите
НАСТРОЙКИ>Настройка>Сведен. об инструм..

Настройка пароля
Пароль используется для предотвращения доступа к пунктам меню,
на которые наложено ограничение.
Примечание: Если пользователь забыл пароль, и при этом параметр
Опции безопасности установлен ВКЛ, оператор не будет иметь доступа к
меню, на которые наложены ограничения. Если пользователь забыл
пароль, ему необходимо связаться с техническая поддержка.

1. Нажмите НАСТРОЙКИ>Настройка>Настройки пароля.

2. Выберите опцию.

Опция Функция

Настройки пароля Чтобы включить или отключить парольную
защиту, следует выбрать ВКЛ или ВЫКЛ.

Защищенные
пункты меню

Отображается список защищенных пунктов меню:
изменение кода оператора, изменение кода
образца, изменение пользовательских программ,
дата и время, обновление версии
микропрограммы, обновление методов, язык
изменение списка избранных программ.

Настройка дисплея и звука
Для изменения контрастности дисплея, выбора параметров
автоматического отключения батареи и параметров подсветки,
используйте настройки дисплея. Для включения звукового сигнала
после нажатия клавиши или завершения измерения используйте
настройки звука.

1. Нажмите НАСТРОЙКИ>Настройка>Дисплей и
звук>Параметры дисплея.

2. Выберите опцию.

Опция Функция

Контрастность Настройка контрастности дисплея. Самый
светлый: 0, самый темный: 9. По умолчанию: 5

Автоматическое
отключение

Для максимального сохранения заряда батареи
укажите период времени, после которого прибор
автоматически отключается, если не нажата
клавиша (5, 10, 15, 20, 30 минут, 1, 2 часа или “
Отмена”). По умолчанию: 10 минут

Подсветка Подсветка дисплея включается клавишей
ПОДСВЕТКА. Устанавливается период времени,
после которого подсветка будет автоматически
отключена, если не нажата клавиша (10, 20,
30 секунд, 1, 2, 5, 10 минут или "Отмена") По
умолчанию: 1 минута
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3. Нажмите НАСТРОЙКИ>Настройка>Дисплей и звук>Звуки.
4. Выберите опцию.

Опция Функция

Нажатие клавиши При нажатии на клавишу прибор сигнал. По
умолчанию: Выкл

Измерение завершено После завершения измерения прибор сигнал.
По умолчанию: Вкл

Главное меню USB
Ели прибор подключен к компьютеру через кабель USB,
открывается главное меню USB. Из главного меню USB можно
обновить программное обеспечение, экспортировать или
импортировать программы, а также экспортировать журнал
регистрации данных.

Обновление микропрограммы
Найдите файл обновленной версии микропрограммы на веб-сайте
продукта или свяжитесь с поставщиком прибора. Сохраните на
компьютере файл, скачанный с веб-сайта.

1. Включите прибор и подсоедините кабель USB к прибор и к
компьютеру.
Отобразится главное меню USB.

2. Выберите Update DR 900 (Обновить DR 900).
Прибор отображается в компьютере как USB-накопитель.
Откройте папку.

3. Скопируйте файл DR 900.bin в открытую папку.
4. Нажмите Ok.
5. По завершении обновления нажмите Ok.
6. Выберите Отсоединить USB, нажмите Ok и отсоедините кабель

USB.
7. Нажмите Ok.
8. Перезапустите прибор.

Управление программами
При помощи функции Управление программами можно
экспортировать и/или импортировать пользовательские программы,
а также импортировать новые заводские программы.

1. Включите прибор и подсоедините кабель USB к прибор и к
компьютеру.
Отобразится главное меню USB.

2. Выберите Управление программами, а затем выберите
параметр:

Опция Функция

Экспорт
пользовательской
программы

Экспорт всех пользовательских программ
на компьютер для хранения или для
перемещения пользовательских программ
на другой прибор DR 900.

Импорт
пользовательских
программ

Замена через компьютер всех
пользовательских программ программами
с другого прибора DR 900.

Импорт заводских
программ

Импорт новых заводских программ с веб-
сайта производителя.

Прибор отображается в компьютере как USB-накопитель.
Откройте папку.

3. Скопируйте файл экспорта с накопителя на компьютер либо
скопируйте файл импорта с компьютера на накопитель.

4. Нажмите Ok.
5. После завершения передачи выберите Отсоединить USB и

отсоедините кабель USB.
6. Нажмите Ok.

Экспорт журнала регистрации данных
Журнал регистрации событий и журнал регистрации данных можно
экспортировать на компьютер. В журнале регистрации событий
содержатся дата, время, номер события, параметр и описание
действия в соответствии с конфигурацией. Результаты измерения
образца записываются вручную или автоматически в журнал
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регистрации данных. См. Выбор дополнительных опций программы
на стр. 258.

1. Включите прибор и подсоедините кабель USB к прибор и к
компьютеру.
Отобразится главное меню USB.

2. Выберите Экспорт журнала данных.
Прибор отображается в компьютере как USB-накопитель.
Откройте папку.

3. Скопируйте и сохраните файлы экспорта (DR 900__DataLog.csv
и DR 900__EventLog.csv) в компьютере.

4. Нажмите Ok.
5. Если файлы копируются на компьютер, выберите Отсоединить

USB и отсоедините кабель USB.
6. Нажмите Ok.

Обслуживание
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Различные опасности. Работы, описываемые в данном разделе,
должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Очистка прибора
Выполните очистку наружной поверхности прибора влажной тканью,
пропитанной мягким мыльным раствором, после чего протрите
насухо.

Очистка измерительных кювет

О С Т О Р О Ж Н О 
Опасность воздействия химических реагентов. Необходимо
соблюдать правила техники безопасности и использовать
индивидуальные средства защиты, соответствующие
используемым химикатам. При составлении протоколов по
технике безопасности воспользуйтесь действующими паспортами
безопасности / паспортами безопасности материалов
(MSDS/SDS).

О С Т О Р О Ж Н О 
Опасность воздействия химических реагентов. Утилизируйте
химикаты и отходы в соответствии с местными, региональными и
общегосударственными правилами и законами.

Большинство лабораторных моющих средств используются в
рекомендованных концентрациях. Если необходима регулярная
очистка, безопаснее использовать нейтральные моющие средства,
такие как Liquinox. Чтобы снизить количество чисток, увеличьте
температуру или используйте ультразвуковую ванну. Очистку
завершают многократным ополаскиванием в деионизированной
воде, после чего следует дать измерительной кювете высохнуть на
воздухе.
Кюветы можно также очищать кислотой, после чего следует
тщательно прополоскать ее деионизированной водой.
Примечание: После определения низких концентраций металлов
обязательно выполняйте чистку кювет с помощью кислоты.

Для отдельных процедур требуются специальные методы очистки.
Если для чистки кювет используется щетка, примите меры
предосторожности во избежание нанесения царапин на внутреннюю
поверхность кюветы.

Замена батарей

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Вероятность взрыва. Батареи с истекшим сроком годности могут
привести к накоплению водорода в приборе. Заменять батареи до
истечения их срока годности и не хранить прибор в течение
длительного времени с установленными батареями.
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность возникновения пожара. Замена батареи не
разрешается. Допускается использование только щелочных
батарей.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Убедитесь, что винты затянуты усилием 1-1,4 Н м (9-12дюймофунтов) для
правильной посадки уплотнения и для поддержания уровня экологической
защиты корпуса.

Порядок замены батареи см. Установка батарей на стр. 254.

Поиск и устранение проблем
Код
ошибки

Возможная причина Способ устранения

1 Не настроена конфигурация
прибора.

Свяжитесь с техническая
поддержка.

2 Невозможно получить
данные для работы
программы

3 Невозможно записать
результаты работы
программы

4 Отказ батареи Заменить батарею.

5 Ошибка аналогово-
цифрового преобразования
в процессе измерения

Свяжитесь с техническая
поддержка.

6 Ошибка смещения в
процессе измерения

Убедитесь в том, что крышка
прибора установлена
надлежащим образом.

Код
ошибки

Возможная причина Способ устранения

7 Ошибка в связи с низкой
освещенностью в процессе
измерения

• Убедитесь в отсутствии
препятствий на пути света.

• Ноль находится за
пределами измерения
прибора

• Свяжитесь с техническая
поддержка.

8 Ошибка в связи с выходом
за пределы диапазона в
процессе измерения,
возможной причиной может
быть препятствие на пути
света или чрезмерно
высокая концентрация

• Убедитесь в отсутствии
препятствий на пути света, а
также в том что для
программы выбрана не
чрезмерно высокая
концентрация.

• Убедитесь в том, что крышка
прибора установлена
надлежащим образом.

• Свяжитесь с техническая
поддержка.

Запасные части и принадлежности
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Риск получения травмы. Использование несогласованных
деталей может стать причиной травм, повреждения прибора или
нарушения в работе оборудования. Запасные детали, описанные
в данном разделе, одобрены производителем.

Примечание: Номера изделия и товара могут меняться для некоторых
регионов продаж. Свяжитесь с соответствующим дистрибьютором или
см. контактную информацию на веб-сайте компании.
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Запасные части

Функция Изд. №

Адаптер в сборе, ХПК 4846400

Комплект щелочных батарей AA (4 шт.) 1938004 

Кювета с крышкой, 25 x 95 мм, 10-20-25 мл (6 шт.) 2401906

Кювета с крышкой, 1 см/10 мл (2 шт.) 4864302

Кабель USB LZV818 

Принадлежности

Функция Изд. №

Крышка для кювет 25 x 95 мл 2401812 

Сумка для переноски с жесткими боковыми
поверхностями 4942500 

Сумка для переноски с мягкими боковыми
поверхностями и наплечным ремнем 2722000 

Сумка для переноски "переносная лаборатория" 4943000 

Стандарты оптической плотности DR/Check™ 2763900

Крышка прибора, DR 900 9390500
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