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

Характеристика Данные

Метод
измерения

Определение мутности по соотношению первичного
нефелометрического сигнала светорассеяния (90°) к
сигналу пропускания.

Регулирующие
стандарты

2100Q: соответствует методу EPA 180.1 

Источник
излучения

2100Q: лампа с вольфрамовой нитью
2100Qis: Светоизлучающий диод (СИД)

Диапазон 0-1000 NTU (ЕМФ)

Погрешность ±2 % от измеряемого значения плюс светорассеяние от
1 до 1000 NTU (ЕМФ)

Воспроизводимо
сть

±1 % от измеряемого значения или 0,01 NTU (ЕМФ), в
зависимости от того, который больше

Разрешение 0,01 NTU в самом низком диапазоне

Рассеянный свет ≤ 0,02 NTU (ЕМФ)

Усреднение Можно включить либо выключить

Детектор Кремниевый фотодиод

Режимы
измерения

''Нормальный'' (нажмите ''Измерить''), ''С усреднением''
или режим ''Быстрое осаждение взвеси''

Опции
калибровки

Одношаговая калибровка RapidCal для обязательной
отчетности при измерении низких значений от 0 до
40 NTU (ЕМФ)
Полная калибровка от 0 до 1000 NTU (ЕМФ)
Калибровка до уровней мутности

Журнал
калибровок

Сохраняет данные последних 25 успешных калибровок

Характеристика Данные

Журнал
проверок

Сохраняет данные последних 250 успешных проверок

Журнал данных 500 записей

Требования к
питанию

Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц (с модулем питания
от сети или модулем питания с USB-выходом)
4 щелочные батарейки АА
Перезарядные батареи NiMH (для использования с
блоком питания/зарядным устройством с USB-выходом)

Условия
эксплуатации

Температура: от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
Относительная влажность от 0 до 90 % при температуре
30 °C, от 0 до 80 % при 40 °C, от 0 до 70 % при 50 °C,
неконденсирующийся

Условия
хранения

от –40 до 60 °C (от –40 до 140 °F), только приборное

Интерфейс USB как опция

Необходмый
объем образца

15 мл (0,5 унции)

Измерительные
кюветы

Круглые кюветы размером 60 х 25 мм (2.36 х 1 дюйм)
боросиликатное стекло и колпачок с резьбой

Габариты 22.9 x 10.7 x 7.7 см (9.0 x 4.2 x 3.0 дюйма)

Масса 530 г (1.17 фунта) без батарей
620 г (1,37 фунта) с четырьмя щелочными батарейками
АА

Уровень защиты
корпуса

IP67 (с закрытой крышкой, без учета отсека для батареи
и модульного отсека)

Класс защиты Блок питания, класс II

Сертификаты Сертификат соответствия СЕ

Гарантия 1 год (EU: 2 года)
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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
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.

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

Это символ предупреждения об опасности. Для предотвращения
возможной травмы соблюдайте все меры по технике
безопасности, отображаемые с настоящим символом. Если
символ на приборе, см. руководство по эксплуатации или
информацию по технике безопасности.

Этот символ указывает на опасность поражения электрическим
током и/или на возможность получения смертельной
электротравмы.

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.

Сертификаты
Канадские нормативные требования к оборудованию
вызывающему помехи, IECS-003, класс A:
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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
Переносные турбидиметры 2100Q и 2100Qis измеряют мутность в
пределах от 0 до 1000 NTU (ЕМФ). Изначально созданный для
применения в полевых условиях, турбидиметр работает от четырех
батареек АА. Данные могут быть сохранены и переданы на принтер,
компьютер или USB-накопитель.

Рисунок 1  Основные сведения об изделии

1   Кнопка включения/выключения 5   Ориентирующая метка

2   Кнопки подсветки (+ и -) 6   Модуль

3   Гнездо для пробной ячейки и его
крышка

7   Ламповый отсек

4   Крепление для шнура 8   Аккумуляторный отсек
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Комплектация изделия
См. Рисунок 2, чтобы убедиться в наличии всех деталей. Если
какие-либо из них отсутствуют или повреждены, немедленно
обратитесь к производителю или торговому представителю.

Рисунок 2  Комплектация моделей 2100Q и 2100Qis

1   Турбидиметр модели 2100Q и
2100Qis

6   Силиконовое масло

2   Футляр для переноски 7   Калибровочные стандарты
StablCal 20, 100 и 800 NTU

3   Руководство пользователя и
справочник быстрого поиска

8   Щелочные батарейки АА (4/упак.)

4   Салфетка для масла 9   Контрольный стандарт StablCal
10 NTU5   1" измерительная кювета (10 мл)

с крышкой (pk/6)

Монтаж
О С Т О Р О Ж Н О 

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

Установка батареи
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Вероятность взрыва. Батарея с истекшим сроком годности может
привести к накоплению водорода в приборе. Заменить батарею
до истечения срока годности. Не хранить прибор в течение
длительного времени с установленной батарей.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Потенциальная опасность возникновения пожара. Используйте для данного
прибора только щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные
батареи (NiMH). Использование других видов батарей или их неправильная
установка могут привести к возгоранию. Никогда не устанавливайте в
прибор разные типы батарей одновременно.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Батарейный отсек не является водонепроницаемым. При отсыревании
батарейного отсека удалите батарею и просушите ее и внутренность
отсека. Убедитесь в отсутствии коррозии на контактах батарей и по
необходимости почистите их.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
При использовании никель-металлогидридных аккумуляторных батарей
(NiMH) значок батареи не будет показывать полный заряд, даже если
батареи были только что заряжены (батареи NiMH имеют напряжение 1,2 В,
тогда как щелочные - 1,5). Несмотря на то что значок не отображает полный
заряд, батареи NiMH 2300 мА/ч позволят прибору работать 90 % времени
до перезарядки в сравнении с щелочными батареями.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Во избежание повреждений вследствие протекания батарей извлекайте их
из прибора перед длительным перерывом в работе.
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Измерительный прибор может работать от щелочных элементов
размера АА или от перезаряжаемых батарей NiMH. Для экономии
заряда батареи прибор автоматически отключается после 10 минут
бездействия, при этом отключение подсветки происходит через
30 секунд. Данную настройку можно изменить в меню "Управление
Питанием".
Примечание: Батареи можно перезарядить только с помощью модуля
питания от сети с USB-выходом. Для получения дополнительной
информации см. документацию модуля питания.

Для установки батареи см. Рисунок 3.

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 4 щелочные батареи или никель-металлгидридные

аккумуляторные батареи (NiMH) размера АА. При установке
батарей соблюдайте полярность.

3. Закройте крышку батареи.

Рисунок 3  Установка батарей

Пользовательский интерфейс и управление
курсором
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Интерфейс пользователя

Рисунок 4  Описание клавиатуры

1   Кнопка "НАСТРОЙКИ" открывает доступ к меню для настройки прибора 5   Кнопка "ВВЕРХ" прокручивает опции меню и позволяет вводить цифры и
буквы

2   Кнопка "КАЛИБРОВКА" отображает экран калибровки – позволяет начать
калибровку и выбрать желаемую опцию калибровки

6   Кнопка "ВПРАВО" (контекстуальное значение): позволяет запустить
измерение образцов турбидиметра, выбирает или подтверждает опции,
открывает/переходит в подменю

3   Кнопка "ВНИЗ" прокручивает опции меню и позволяет вводить цифры и
буквы

7   Кнопка "УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ" позволяет просмотреть, удалить или
переместить сохраненные данные

4   Кнопка "ВЛЕВО" (контекстуальное значение): предоставляет доступ к
проверке калибровки, отменяет действие или выходит из текущего меню в
предыдущее

Описание дисплея
На экране измерений отображается мутность, единицы измерения,
состояние калибровки, дата и время, код оператора (если таковой

установлен) и код образца (если таковой установлен). См. 
Рисунок 5.
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Рисунок 5  Элементы дисплея

1   Код оператора 9   NTU (нефелометрическая
единица мутности) или ЕМФ
(единица мутности по
формазину)

2   Код образца 10   Режим измерения: "Быстро
оседающая взвесь" (значок в
виде мишени)

3   Индикатор стабильности или
блокировки экрана

11   Режим измерения:
"Усредняющий" (Х-образный
значок)

4   Показатель состояния
калибровки ("Калибровка ОК" =
выполнена)

12   Время

5   Показатель состояния
калибровки ("Калибровка ?" = не
удалась)

13   Дата

6   Название параметра 14   Кнопка "Измерить"
(контекстуальное значение:
"ОК", "Выбрать")

7   Значок мощности переменного
тока

15   Опции (контекстуальное
значение)

8   Значок батареи 16   Проверка калибровки

Управление
В приборе предусмотрены меню: "Настройка", "Измерение",
"Калибровка"и "Проверка калибровки", которые позволяют выбирать
различные опции. Чтобы выделить нужную опцию, используйте
кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". Для выбора опции нажмите кнопку
"ВПРАВО". Опции можно изменить двумя способами:

1. Выберите опцию из списка – для этого используйте кнопки
"ВВЕРХ" и "ВНИЗ". Если на экране появляется несколько
вариантов опций, выберите необходимые, отметив их
флажками. Нажмите кнопку "ВЛЕВО" под надписью "Выбрать".
Примечание: Чтобы отменить опцию, нажмите кнопку "ВЛЕВО" под
надписью "Отменить".

2. Введите значение опции с помощью кнопок со стрелками.
Чтобы ввести или изменить значение используйте кнопки
"ВВЕРХ" и "ВНИЗ".

3. Нажмите кнопку "ВПРАВО", чтобы перейти к следующему
блоку.

4. Нажмите кнопку "ВПРАВО"под надписью "ОК", чтобы
подтвердить значение.

Запуск

Включите прибор, а затем выключите

 Нажмите кнопку "ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ" для включения
или выключения прибора. Если прибор не включается, убедитесь,
что батареи или модуль установлены правильно, либо проверьте
подключение блока питания модуля к розетке.
Примечание: Для выключения прибора можно также использовать опцию
"Автоотключение". Дополнительную информацию можно найти на сайте
производителя.
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Изменение языка
Есть три способа выбора языка:

• Язык экрана можно выбрать при первом включении прибора.
• Язык экрана можно выбрать после нажатия и удержания кнопки

"включения/отключения питания".
• Язык можно изменить в меню "Настройки".

1. Выберите язык из списка. Подтвердите операцию нажатием
кнопки "OK".

2. После завершения установки нажмите "Готово".

Изменение даты и времени
Дату и время можно настроить в меню "Дата и время".

1. Нажмите кнопку "НАСТРОЙКИ" и выберите меню "Дата и
время".

2. Установите время и дату:

Опция Описание

Формат Выберите один из форматов для даты и времени:
гггг-мм-дд 24 ч
гггг-мм-дд 12 ч
дд-мм-гггг 24 ч
дд-мм-гггг 12 ч
мм/дд/гггг 24 ч
мм/дд/гггг 12 ч

Дата Введите текущую дату

Время Введите текущее время

Текущие дата и время отобразятся на экране.

После настройки даты и времени прибор готов к снятию показаний.

Стандартная операция

Используйте код образца
Код образца используется для привязки результатов измерений к
месту отбора образцов. После привязки последующие результаты
измерений будут включать данный код. После закрепления
хранимая информация будет содержать в себе данный код.

1. Выберите код образца в меню "Настройки".
2. Выберите, создайте или удалите код образца.

Опция Описание

Текущий код Выберите код из списка. Текущий код будет
закреплен за образцом до тех пор, пока не
будет выбран иной код.

Создание нового
кода образца

Введите название для нового кода образца.

Удаление кода
образца

Удалите существующий код образца.

Используйте код оператора
Код оператора используется для привязки результатов измерений к
конкретному оператору. Все последующие результаты измерений
будут включать данный код. Все хранимая информация будет
содержать в себе данный код.

1. Выберите код оператора в меню "Настройки".
2. Выберите, создайте или удалите код оператора:

Опция Описание

Текущий код Выберите код из списка. Текущий код будет
закреплен за образцом до тех пор, пока не
будет выбран иной код.
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Опция Описание

Создание нового
кода оператора

Введите имя для нового кода оператора (можно
ввести не более 10 имен).

Удаление кода
оператора

Удалите существующий код оператора.

Расширенные функции

Калибровка мутномера с использованием
эталонов StablCal
Примечание: Для наибольшей точности используйте для всех измерений
во время калибровки либо одну и ту же кювету, либо четыре подобранных
кюветы. Вставьте измерительную кювету в кюветное отделение
прибора таким образом, чтобы ромбик (или ориентировочная метка)
совпал с выступающей меткой указателя перед кюветным отделением.

1.  Нажмите кнопку
"КАЛИБРОВКА",
чтобы установить
режим калибровки.
Следуйте
инструкциям на
экране.
Примечание:
Осторожно
переверните каждый
стандарт перед
помещением в ячейку.

2.  Поместите
стандарт StablCal
20 NTU и закройте
крышку.
Примечание:
Устанавливаемая
кювета со
стандартом имеет
окантовку.

3.  Нажмите кнопку
Измерение. На
экране высветится
сообщение "Идет
стабилизация", а
затем будет
отображен результат.

4.  Повторите шаг 2 и
3 со стандартами
StablCal 100 и
800 NTU.
Примечание:
Нажмите "Готово"
для завершения
трехточечной
калибровки.

5.  Нажмите "Готово",
чтобы просмотреть
информацию о
калибровке.

6.  Нажмите
"Сохранить" для
сохранения
результатов.
После завершения
калибровки прибор
автоматически
переходит в режим
''Проверкаъь.
Дополнительную
информацию можно
найти на сайте
производителя.

Режимы измерения

1. Нажмите кнопку "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" для входа в меню
"Измерение".

2. Выберите меню "Режим измерения" для выбора одной из
следующих опций:

Опция Наименование

"Обычный"
(стандартная
настройка)

В обычном режиме показания снимаются три
раза, за результат берется средний показатель.
Результат отображается после снятия показаний.

Русский   225



Опция Наименование

"Усредняющий" "Усредняющий" режим компенсирует колебания
результатов измерения вследствие движения
частиц образца на пути света.
При включении этого режима на экране
появляется символ "Х".
В "Усредняющем" режиме измерение проводится
12 раз, при этом среднее значение начинает
отображаться после первых трех измерений. За
конечный результат принимает среднее значение
всех 12 измерений.

Быстрое
осаждение взвеси
(БОВ)

Режим БОВ вычисляет и постоянно обновляет
данные о мутности образца с доверительной
вероятностью до 95 %, основанной на совокупном
тренде изменяющихся результатов измерений,
произведенных в реальном времени.
Режим БОВ наилучшим образом подходит для
образцов с высокой скоростью оседания и
постоянным изменением показаний. Для
измерения нужен правильно подготовленный
образец, который в начале измерения является
однородным. Он лучше всего подходит для
образцов мутностью более 20 NTU. Перед тем как
вставить образец в турбидиметр, нужно хорошо
взболтать его и перевернуть непосредственно
перед установкой.
Во время действия режима "Быстро Оседающей
Взвеси" на экране появляется символ мишени.
В режиме "Быстро Оседающей Взвеси" прежде
чем появятся первые промежуточные результаты,
выполняются пять измерений и производится
расчет.

Обслуживание
О С Т О Р О Ж Н О 

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

Чистка прибора
Прибор разработан таким образом, что для нормального
функционирования ему не требуется специальный уход или
регулярная чистка. По мере необходимости можно очищать прибор
снаружи.
Примечание: Во избежание повреждений поверхности не применяйте для
очистки растворители.

1. Протирайте прибор чистой сухой или немного влажной
салфеткой. Для удаления жирных пятен можно использовать
слабый мыльный раствор.

Нанесите силиконовое масло на измерительную
кювету
Измерительные кюветы и их крышки должны быть абсолютно
чистыми, кроме того на них не должно быть видимых царапин.
Нанесите тонкий слой силиконового масла на наружную
поверхность кювет, чтобы скрыть все незначительные дефекты и
царапины, которые могут повлиять на рассеивание света.
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Примечание: Используйте только силиконовое масло, которое идет в
комплекте. Показатель преломления данного силиконового масла такой же
как у стекла измерительной кюветы.

1.  Для очистки кювет
и крышек снаружи и
внутри используйте
лабораторное
моющее средство для
стекла. Затем
несколько раз
ополосните
дистиллированной
или
деминерализованной
водой.

2.  Распределите
небольшую каплю
силиконового масла
по всей поверхности
кюветы.

3.  Для равномерного
распределения масла
используйте
салфетку, входящую в
комплект. Удалите
излишек таким
образом, чтобы
остался только тонкий
слой масла.
Убедитесь, что на
измерительной
кювете
незначительные или
вовсе отсутствуют
видимые следы
масла.
Примечание: Во
избежание
загрязнения храните
салфетку для масла
в специальном
пластиковом пакете.

Хранение измерительных кювет
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Не сушите измерительные кюветы воздушной сушкой.

Примечание: Всегда храните измерительные кюветы с крышками, чтобы
не допустить их высыхания.

1. Наполните измерительные кюветы дистиллированной или
деминерализованной водой.

2. Храните кюветы, плотно закрытые крышкой.
3. Протирайте измерительные кюветы изнутри сухой мягкой

тканью.

Замена батареи
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Вероятность взрыва. Батарея с истекшим сроком годности может
привести к накоплению водорода в приборе. Заменить батарею
до истечения срока годности. Не хранить прибор в течение
длительного времени с установленной батарей.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Потенциальная опасность возникновения пожара. Используйте для данного
прибора только щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные
батареи (NiMH). Использование других видов батарей или их неправильная
установка могут привести к возгоранию. Никогда не устанавливайте в
прибор разные типы батарей одновременно.

Для замены батареи см. Установка батареи на стр. 220.

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Удалите батареи.
3. Установите 4 щелочные батареи или никель-металлгидридные

аккумуляторные батареи (NiMH) размера АА. При установке
батарей соблюдайте полярность.

4. Закройте крышку батареи.

Замена лампочки
О С Т О Р О Ж Н О 

Опасность ожога. Дождитесь остывания лампы. Контакт с горячей лампой
может привести к ожогам.
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Поиск и устранение неисправностей
В данной таблице перечислены наиболее распространенные
сообщения о неполадках и их характерные признаки, а также
возможные причины и необходимые действия для устранения.

Ошибка/Предупрежде
ние

Описание Решение

Закройте крышку и
нажмите "Измерить".

Крышка открыта или
неисправность датчика
закрытия крышки.

Убедитесь, что во
время измерения
крышка закрыта и
повторите измерение.

Аккумуляторная
батарея разряжена!

Батарея разряжена. • Вставьте новые
батареи

• Если используются
перезаряжаемые
батареи,
подсоедините
модуль питания от
сети с USB-выходом

Ошибка АЦП! Ошибка аппаратных
средств, из-за которой
не удалось произвести
измерение.

Повторить измерение.

Слишком слабый
сигнал детектора!

Недостаточно света на
детекторе 180°. • Проверьте, нет ли

препятствия для
прохождения света.

• Проверьте лампу.

Выход за пределы
диапазона!

Слишком высокая
мутность, возможно
вызванная калибровкой
только с помощью
RapidCal.

• Проведите
калибровку в
верхнем диапазоне.

• Разбавьте образец.

Слишком низкий
уровень!

Коэффициент
поглощения ниже
уровня калибровки.

Повторить калибровку

Ошибка/Предупрежде
ние

Описание Решение

Проверьте лампу! Слишком слабый
сигнал на детекторах
90 ° и 180 °.

2100Q: Лампа
повреждена. Замените
лампу (см. Замена
лампочки на стр. 227).
2100Qis: Обратитесь в
службу техподдержки.

Слишком высокая
температура!
Выключите прибор.

Температура вышла за
допустимые для
прибора пределы
(>60°C или >140 °F).

Выключите прибор и
дайте ему охладиться.

БОВ: Среднее
значение!

Частицы оседают
слишком медленно.
Режим измерения не
подходит для данного
образца.

Выберите "Обычный"
или "Усредняющий"
режим.

Уровень
доверительной
вероятности < 95 %

В режиме "Быстрого
осаждения взвеси" не
был достигнут уровень
доверительной
вероятности ≥ 95 %.

• Переверните
образец несколько
раз для
рассредоточения
твердых тел.
Повторите
измерение.

• Если образец
однородный, и в нем
не содержатся
твердые тела,
переключитесь в
режим "Обычный".

Значение стандарта
находится вне
допустимого
диапазона. Вставьте
стандарт и нажмите
"Измерить"

Для измерения был
использован
ненадлежащий
стандарт.

Вставьте подходящий
стандарт и проведите
измерение снова.
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Ошибка/Предупрежде
ние

Описание Решение

Данный код уже
используется.
Введите новый код

Код оператора или
образца недоступен,
так как уже
используется.

Создайте новый код.

Ошибка системы
безопасности. Прежде
чем активировать
систему
безопасности,
установите пароль

Пароль не установлен. Создайте новый
пароль.

Введите хотя бы один
символ.

Пароль должен
состоять как минимум
из одного символа.

Установите пароль как
минимум из одного
символа.

Неверный пароль.
Повторите попытку.

Был введен неверный
пароль.

Введите верный
пароль.

Отсоедините от
компьютера USB-
кабель.

Устройство для
хранения данных не
отвечает при
подключеннии к
прибору и компьютеру.

Отсоедините USB-
кабель от прибора и
попытайтесь отправить
данные снова.

Память USB-
накопителя
переполнена. Удалите
данные и повторите
попытку.

Память устройства для
хранения данных
переполнена.

1. Подключите к
компьютеру модуль
питания от сети с USB-
выходом.
2. Загрузите данные в
компьютер.
3. Удалите журнал
данных из модуля.

Ошибка/Предупрежде
ние

Описание Решение

Не удалось удалить
результаты
последнего
измерения!

Ошибка устройства для
хранения данных.

Выключите прибор, а
затем снова включите
его. Если сообщение об
ошибке не исчезает,
обратитесь в службу
техподдержки.Не удалось удалить

журнал данных!

Невозможно
прочитать набор
данных!

Невозможно
сохранить данные!

Невозможно
сохранить в журнал
результатов
измерений!

Невозможно
сохранить в журнал
проверки калибровки!

Ошибка сохранения
данных!

Ошибка чтения
данных!
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