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Характеристики
Характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.

Характеристика Подробности

Габариты 25 x 14,5 x 31 см (9,8 x 5,7 x 12,2")

Масса С одним нагревательным блоком: 2 кг
(4,4 фунтов)
С двумя нагревательными блоками: 2,8 кг
(6,17 фунтов)

Требования к
электропитанию

100–240 В, +5%/–15%, 50/60 Гц, класс
защищенности I

Подводимая мощность С одним нагревательным блоком: 115 В: 300 ВА;
230 В: 450 ВА
С двумя нагревательными блоками: 115 В:
600 ВА; 230 В: 900 ВА

Температура хранения От –40 до 60 °C (от –40 до 140 °F)

Рабочая температура от 10 до 45 °C (от 50 до 113 °F)

Рабочая влажность 90% (без конденсации)

Характеристика Подробности

Диапазон температур LT 200: от 37 до 150 °C (от 98,6 до 302 °F)
DRB 200: от 37 до 165 °C (от 98,6 до 329 °F)

Таймер: от 0 до 480 минут

Стабильность
температуры

LT 200: ± 1 °C (± 2 °F)
DRB 200: ± 2 °C (± 3,5 °F)

Скорость нагрева LT 200: от 20 до 148 °C (от 68 до 298 °F) за
10 мин (в соответствии с DIN 38409-44)
DRB 200: от 20 до 150 °C (от 68 до 302 °F) за
10 минут

Сертификация CE и cTUVus

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
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,
помимо прочего, 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
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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 потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые,
если их не избежать, приведут к смерти или серьезным травмам.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые,
если их не избежать, могут привести к смерти или серьезным травмам.

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.

Этикетки с предупредительными надписями
Прочитайте все наклейки и ярлыки на корпусе прибора. При
несоблюдении указанных на них требований существует опасность
получения травм и повреждений прибора. Нанесенный на корпус
прибора предупредительный символ будет включен в руководство
пользователя с предупреждением или указанием на опасность.

Если данный символ нанесен на прибор, в руководстве по
эксплуатации необходимо найти информацию об эксплуатации
и/или безопасности.

Возможен запрет на утилизацию электрооборудования,
отмеченного этим символом, в европейских домашних и
общественных системах утилизации. Пользователь может
бесплатно вернуть старое или неработающее оборудование
производителю для утилизации.

Этот символ указывает, что отмеченный элемент может быть
горячим, и прикасаться к нему следует с осторожностью.

Этот символ указывает, что отмеченный элемент должен иметь
защитное заземление. Если в комплект поставки прибора не
входит электровилка с заземлением (на шнуре питания), следует
подключить заземление к клемме защитного заземление.

Основная информация о приборе
Данный прибор имеет один или два нагревательных блока, которые
повышают температуру растворов в круглых ячейках для образцов
до указанной температуры в течение указанного времени (
Рисунок 1).
LT 200 имеет три сохраненные температурные программы и шесть
температурных программ, которые может настраивать и сохранять
пользователь. DRB 200 имеет шесть сохраненных температурных
программ и три температурные программы, которые может
настраивать и сохранять пользователь.
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Рисунок 1  Вид спереди

1   Защитная крышка 3   Дисплей 5   Левый
нагревательный
блок2   Правый

нагревательный
блок

4   Клавиши

Монтаж

Установите защитные крышки
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность поражения током и ожога. Защитную крышку следует
устанавливать во избежание травм. Защитная крышка защищает
от ожогов и контакта кабеля питания с нагревательным блоком.

Следуйте инструкциям на нижеследующих иллюстрациях.
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Пользовательский интерфейс и навигация

Пользовательский интерфейс
Прибор управляется тремя клавишами, расположенными под
дисплеем (Рисунок 2). Функция каждой клавиши отображается на
дисплее. Если для данной клавиши функция не отображается, то в
данный момент она не активна.

Рисунок 2  Описание клавиатуры

1   Экран 3   Средняя клавиша

2   Клавиша "стрелка вправо" 4   Клавиша "стрелка влево"

Описание дисплея
Рисунок 3  Дисплей, когда программа активна только в левом
блоке

1   Символ термометра 5   Левый нагревательный блок

2   Температура нагревательного
блока

6   Оставшееся время

3   Правый нагревательный блок 7   Символ таймера

4   Клавиша "стрелка вниз" (для
выбора программы)
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Таблица 1  Символы термометров

Символ Наименование

Нагревательный блок повышает
температуру.

Нагревательный блок поддерживает
указанную температуру.

Нагревательный блок понижает
температуру.

Запуск

Включите прибор
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Недопустимо выключение и включение прибора за короткое время, т.к. это
может привести к его повреждению. Всегда делайте паузу в 20 секунд перед
повторным включением прибора.

1. Установите прибор на устойчивую, ровную, жароустойчивую
поверхность.

2. Вставьте шнур питания в разъем на задней панели прибора.
3. Вставьте шнур питания в розетку с заземлением.
4. Нажмите выключатель питания на задней панели прибора,

чтобы включить его.
При первом включении прибора отображается экран выбора
языка. См. Выберите язык на стр. 171.

Выберите язык

1. Удерживайте нажатой левую клавишу и включите прибор.

2. Нажмите клавишу "стрелка вправо", чтобы прокрутить меню. При
достижении конца меню производится переход к началу меню.

3. Когда отображается требуемый язык, нажмите клавишу,
соответствующую этому языку. См. Таблица 2.

Таблица 2  Настройки языка

Настройка Язык Настройка Язык

GB английский E испанский

D немецкий NL голландский

F французский S шведский

I итальянский PL польский

Настройка контрастности дисплея

1. Удерживайте нажатой центральную клавишу и включите прибор.
2. Чтобы изменить контрастность дисплея, нажмите или

удерживайте нажатыми клавиши "стрелка вверх" и "стрелка
вниз".

3. Нажмите OK для сохранения изменений.
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Эксплуатация
О П А С Н О С Т Ь 

Химическая опасность взрыва. 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).

Повседневная эксплуатация
О С Т О Р О Ж Н О 

Опасность ожога. Не касайтесь отверстия нагревательного блока.
Закройте защитную крышку, прежде чем повышать температуру
нагревательного блока, и всегда держите защитную крышку в
закрытом положении во время работы аппарата.

О С Т О Р О Ж Н О 
Опасность ожога. Ячейки для образцов горячие. Используйте
термоизоляционные материалы (например, перчатки или
напальчники). Не извлекайте ячейки для образцов, температура
которых выше 80 °C. Не помещайте ячейки для образцов,
температура которых выше 80 °C, в колориметр.

О С Т О Р О Ж Н О 
Химическая опасность. В случае разрушения ячейки для
образцов, не допускайте контакта жидкости с кожей. Вытяжной
зонт следует, по мере необходимости, очищать от химических
испарений.

О С Т О Р О Ж Н О 
Химическая опасность взрыва. Утилизируйте химикаты и отходы в
соответствии с местными, региональными и
общегосударственными правилами и законами.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Во избежание повреждения ячейки для образцов и прибора, следите за
чистотой отверстий нагревательного блока. Полностью просушите
наружную сторону ячейки для образцов.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Во избежание повреждения прибора, немедленно отключите питание в
случае непреднамеренной утечки или разрушения ячейки для образцов,
затем прочистите прибор. См. Очистка прибора на стр. 174.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Не накрывайте вентиляционные отверстия в защитной крышке. Прибор и
ячейки для образцов могут очень сильно нагреться, что снизит точность
измерения.

1. Подготовьте ячейки для образцов согласно процедуре анализа
2. Закройте ячейки для образцов крышкой.
3. Полностью просушите внешнюю сторону ячейки с образцами.
4. Включите прибор и откройте защитную крышку. На дисплее

отображается последняя выбранная температурная программа
(программы).

5. При использовании 16-мм шлангов с нагревательным блоком с
20-мм отверстиями, установите уменьшающие адаптеры на
отверстия.

6. LT 200: Установите испытательные ячейки для образцов в
соответствующий нагревательный блок и закройте защитную
крышку.

7. С помощью клавиш выберите нужную температурную программу
(и период расщепления, если применимо), затем нажмите Start
(Пуск). См. Сохраненные программы на стр. 173.
Температурная программа выбирается независимо для каждого
из температурных блоков, если в приборе установлено два
нагревательных блока.
Примечание: Для остановки программы, два раза нажмите клавишу
под программой.

LT 200: Запуск программы расщепления. Температура
нагревательного блока повышается до указанной температуры,
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затем автоматически производится отсчет в обратном порядке
до нуля (0). По завершении программы расщепления прозвучат
три сигнала, после чего нагреватель выключится.
DRB 200: Температура нагревательного блока растет до
выбранного значения.

8. DRB 200: Когда нагревательный блок достигнет заданной
температуры (прозвучат два сигнала), установите
испытательные ячейки для образцов в соответствующий
нагревательный блок и закройте защитную крышку. Нажмите
Start (Пуск), чтобы запустить программу расщепления.
По завершении программы расщепления прозвучат три сигнала,
после чего нагреватель выключится.

Сохраненные программы
В Таблица 3 приведено описание сохраненных температурных
программ для LT 200. В Таблица 4 приведено описание
сохраненных температурных программ для DRB 200.

Таблица 3  Сохраненные программы — LT 200

Программа Описание

ХПК Повышает температуру ячеек для образцов до 148 °C за
120 минут. В фазе охлаждения звучат четыре звуковых
сигнала, когда ячейки для образцов нагреваются до 80 °C.
Следует извлечь и несколько раз осторожно перевернуть
ячейки для образцов, прежде чем температура в отсеке
понизится.
Температурная программа COD может использоваться для
всех COD тестов с ячейками для образцов.

100 °C Повышает температуру ячеек для образцов до 100 °C за 10,
60 или 120 минут.
Например, температурная программа "100 °C, 60 минут",
используется для:

• Идентификации фосфата и хрома
• Выдержки тяжелых металлов
• Выдержки образцов с помощью набора LCW 902 Crack Set

40 °C Повышает температуру ячеек для образцов до 40 °C за
10 минут.
Например, температурная программа "40 °C, 10 минут",
используется для формальдегидного теста или энзимных
пищевых тестов:

Таблица 4  Сохраненные программы — DRB 200

Программа Описание

ХПК Повышает температуру ячеек для образцов до 150 °C за
120 минут. В фазе охлаждения звучат четыре звуковых
сигнала, когда ячейки для образцов нагреваются до 120 °C.
Следует извлечь и несколько раз осторожно перевернуть
ячейки для образцов, прежде чем температура в отсеке
понизится.

ООУ Повышает температуру ячеек для образцов до 105 °C за
120 минут. Температурная программа ООУ может
использоваться для всех проверок ООУ Hach с ячейками для
образцов.
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Таблица 4  Сохраненные программы — DRB 200 (продолжение)

Программа Описание

100 °C Повышает температуру ячеек для образцов до 100 °C за 30,
60 или 120 минут. Например, температурная программа
"100 °C, 60 минут", используется для:

• Выдержки образцов с использованием набора Metals Prep
Set (Набор подготовки металлов)

• Идентификации фосфата и хрома
• Выдержки тяжелых металлов

105 °C Повышает температуру ячеек для образцов до 105 °C за 30,
60 или 120 минут.

150 °C Повышает температуру ячеек для образцов до 150 °C за 30,
60 или 120 минут.

165 °C Повышает температуру ячеек для образцов до 165 °C за 30,
60 или 120 минут.

Методы пользователя
LT 200 имеет шесть температурных программ, настраиваемых
пользователем (PRG1–PRG6). DRB 200 имеет три температурные
программы, настраиваемые пользователем (PRG1–PRG3).
Настройка пользовательской температурной программы:

1. Клавишами выберите пользовательскую температурную
программу.

2. Нажмите Prog (Программирование), чтобы выбрать режим
программирования.

3. Введите 4-символьное название для программы. Нажмите
левую клавишу, чтобы сменить символ. Нажмите клавишу
"стрелка вправо" для перевода курсора на следующую позицию.
Нажмите OK для сохранения изменений.

4. Чтобы задать температуру (от 37 до 150 °C), нажмите или
удерживайте нажатыми клавиши "стрелка вверх" и "стрелка
вниз". Нажмите OK для сохранения изменений.

5. Чтобы задать время (от 0 до 480 минут), нажмите или
удерживайте нажатыми клавиши "стрелка вверх" и "стрелка
вниз". Нажмите OK для сохранения изменений.

6. Нажмите OK для сохранения программы.

Обслуживание
О С Т О Р О Ж Н О 

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

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Не разбирайте прибор для обслуживания. При необходимости очистки или
ремонта внутренних компонентов обратитесь к производителю.

Очистка прибора
Для обеспечения продолжительной и точной работы прибора
держите его в чистоте.

О С Т О Р О Ж Н О 
Опасность возникновения пожара. Для очистки прибора не
используйте огнеопасные вещества.

О С Т О Р О Ж Н О 

Опасность ожога. Не очищайте прибор, если он нагрелся.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Во избежание повреждения прибора не допускается использование таких
чистящих средств, как скипидар, ацетон и им подобных для очистки
прибора, в том числе дисплея и принадлежностей.
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1. Выключите прибор и отсоедините кабель питания.
2. Когда прибор охлажден, его внешние поверхности можно

очищать влажной тканью, смоченной слабым мыльным
раствором. Проследите, чтобы внутрь аппарата не попала вода.

Если жидкость пролилась из ячейки для образцов или, если ячейка
для образцов разбилась:

1. Выключите прибор и отсоедините кабель питания.
2. Дождитесь, пока температура нагревательного блока (блоков) и

ячеек для образцов, не опустится до температуры окружающего
воздуха.

3. Удалите жидкость пипеткой. Не допускайте контакта жидкости с
кожей.

4. Утилизируйте жидкость согласно правилам.
5. Удалите стекло пинцетом. Удалите любую оставшуюся жидкость

на приборе. Не допускайте контакта жидкости с кожей.

Измерьте температуру нагревательного блока
Измерьте температуру нагревательного блока, чтобы убедиться,
что температура, показанная на дисплее, верна.
Температура, отображаемая на дисплее, это температура в
закрытой ячейке для образцов, заполненной жидкостью. При
повышении температуры нагревательного блока, температура
вблизи нагревателя может быть выше температуры, отображаемой
на дисплее.
Необходимые инструменты:

• Ячейка для образцов (LT 200: LCW906, DRB 200: 2275800)
• Глицерин (безводный), 5 мл
• Термометр, палочный, калиброванный по 95-155 °C (203-311 °F),

тип 67C для ASTM

Измерение температуры нагревательного блока:

1. Наполните пустую ячейку для образцов глицерином комнатной
температуры.

2. Установите термометр в ячейку для образцов таким образом,
чтобы термометр касался дна ячейки для образцов.

3. LT 200: Убедитесь, что уровень глицерина составляет 62 мм ±
0,5 мм (2,44 дюйма ± 0,02 дюйма) от дна ячейки для образцов,
когда термометр находится в ячейке для образцов.

4. DRB 200: Убедитесь, что уровень глицерина составляет 56 мм ±
0,5 мм (2,20 дюйма ± 0,02 дюйма) от дна ячейки для образцов,
когда термометр находится в ячейке для образцов.

5. Поставьте ячейку для образцов в центральное отверстие
второго ряда нагревательного блока.

6. Запустите температурную программу 100 °C на 60 минут,
нажимая клавиши, затем нажмите OK.

7. Когда нагревательный блок будет нагрет до указанной
температуры (послышится два сигнала), температура
термометра должна быть такой же, как отображаемая на
дисплее температура.

Поиск и устранение проблем
Сообщения об ошибках, вероятные причины и меры по устранению
см. в Таблица 5.

Таблица 5  Сообщения об ошибках

Ошибка Способ устранения

BLOCK IS TOO HOT! (БЛОК
СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ!)
PLEASE WAIT (ПОЖАЛУЙСТА,
ПОДОЖДИТЕ)

Температура нагревательного блока
выше, чем выбранная температура.
Дождитесь снижения температуры
нагревательного блока.

INIT ERROR (ОШИБКА НАЧ.ЗАГР.) Прибор неисправен. Обратитесь в
отдел обслуживания клиентов.
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Запасные части и аксессуары
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.

Запасные части

Описание Количество Изд. №

Защитная крышка 1 LZT048 

Принадлежности — DRB 200

Описание Количество Изд. №

Понижающий адаптер, 20 > 16 мм 1 HHA155 

Понижающий адаптер, 16 > 13 мм 1 2895805 

Шланг, 16 x 100 мм 1 2275800 

Шланг, 16 x 100 мм 6 2275806 

Термометр, 0-200 °C 1 4565500 
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