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Русский

Технические характеристики
могут быть изменены без предупреждения!

Технические 
характеристики LICO 690 LICO 620

Режим работы
Измерение цветности, 
измерение перепада 
цветности, поглощение 
и концентрация

Измерение цветности

Измерение цветности 26 колориметрических 
шкал

5 колориметрических 
шкал

Колориметрическая 
оценка

Все визуальные колориметрические показатели 
рассчитываются для стандартного источника света 
C и 2° стандартного наблюдателя в соответствии с 
DIN 5033. Значения колориметрических цветов 
могут быть переключены в значения для 
источников типа A, C, D65 и 2° либо 10° 
стандартных наблюдателей.

Источник излучения Галогенная лампа

Спектральный 
диапазон длин волн 320–1100 нм

Погрешность длины 
волны ± 1,5 нм (спектральный диапазон 340–900 нм)

Воспроизводимость 
установки длины 
волны

≤ 0,1 нм

Разрешение длины 
волны 1нм

Калибровка длины 
волны Автоматически

Спектральный 
диапазон длин волн 
для измерения 
цветности

380–720 нм с шагом 10 нм

Скорость 
сканирования ≥ 8нм/с (с шагом 1нм)

Ширина спектральной 
линии 5нм 

Фотометрический 
диапазон ± 3 Abs (спектральный диапазон 340–900 нм)

Фотометрическая 
погрешность

5 mAbs при 0,0–0,5 Abs, 
< 1 % при 0,50–2,0 Ext 

Фотометрическая 
линейность

< 0,5 % до 2 Abs
≤ 1 % при > 2 Abs для нейтрального стекла при 
546нм 

Светорассеяние < 0,1 % T при 340 нм с NaNO2

Журнал данных

3000 измерений 
цветности, 
100 эталонных значений 
цветов, 
1000 фотометрических 
измерений, 
сканирование 20 длин 
волн, 20-кратное 
сканирование

400 измерений 
цветности

Физические характеристики и условия окружающей среды

Ширина 350 мм (13,78")

Высота 151 мм (5,94")

Глубина 255 мм (10,04")

Масса 4200 г (9,26 фунта)

Условия эксплуатации 10–40 °C (50–104 °F), относительная влажность не 
более 80 % (без конденсации)

Условия хранения -40–60 °C (-40–140 °F), относительная влажность 
не более 80 % (без конденсации)

Технические 
характеристики LICO 690 LICO 620
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Общая информация
Указания по безопасности 
Перед распаковкой устройства, его настройкой и вводом в 
эксплуатацию прочтите полностью прилагаемое руководство по 
эксплуатации. Соблюдайте все указания и предупреждения 
относительно безопасности. Их несоблюдение может привести к 
серьезному травмированию обслуживающего персонала или 
повреждению прибора.  
Чтобы гарантировать, что обеспечиваемая прибором защита не 
нарушена, не используйте и не устанавливайте данный прибор 
никаким иным способом, кроме указанного в данном руководстве.

    

Примечание: Информация, дополняющая некоторые аспекты 
основного текста.

Дополнительные технические данные

Адаптер питания от 
внешнего источника

На входе:100–240 В/47–63 Гц
На выходе: 15 В/40 Вт

Интерфейсы

Допускается использование только 
экранированного кабеля длиной не более 3 м:
2× USB типа A
1× USB типа B
Допускается использование только 
экранированного кабеля (напр., STP, FTP, S/FTP) 
длиной не более 20 м:
1× Ethernet

Класс защиты корпуса IP40 (кроме интерфейсов и источника питания)

Класс защиты Класс I

Технические 
характеристики LICO 690 LICO 620

О П АС Н О СТ Ь
Указывает на возможную или неизбежную опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
Указывает на возможную или неизбежную опасную ситуацию, которая, если 
ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме. 

П Р Е Д О СТ Е Р Е Ж Е Н И Е
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
травмам малой и средней тяжести. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
повреждению оборудования. Информация, на которую следует обратить 
особое внимание.  
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Предупредительные надписи  
Прочтите все бирки и этикетки на корпусе прибора. При их 
несоблюдении возникает опасность телесных повреждений или 
повреждений прибора. Символы на приборе соответствуют 
предупреждениям, приведенным в настоящем руководстве. 

Обеспечение безопасности вблизи источников 
освещения
Источники излучения работают при высоких температурах
Во избежание поражения электрическим током перед 
обслуживанием лампы отсоедините прибор от источника питания.

   

Данный знак, который может быть нанесен на прибор, относится 
к информации по эксплуатации и/или безопасности в руководстве 
пользователя.

Данный знак указывает на наличие горячих поверхностей.

Начиная с 12 августа 2005 г. электрооборудование, отмеченное 
данным знаком, не может быть утилизировано в системах 
обработки обычных городских отходов в странах Европы. В 
соответствии с местными и национальными европейскими 
требованиями (Директива ЕС 2002/96/EC), европейские 
пользователи электрооборудования обязаны возвратить старое 
или отслужившее свой срок оборудование производителю для 
утилизации; данная услуга является бесплатной для 
пользователя. 
Примечание: По вопросу возврата приборов для 
утилизации просим связаться с их производителем 
либо поставщиком и действовать согласно 
полученным указаниям в плане возврата выслужившего 
свой ресурс оборудования, поставленных 
производителем электрических и всех прочих 
вспомогательных принадлежностей для их надлежащей 
утилизации.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные 
нецелевым применением или ненадлежащей эксплуатацией изделия, 
включая, но не ограничиваясь, 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 при использовании прибора и установку 
соответствующих механизмов для защиты технологических процессов при 
возможных неполадках оборудования.

П Р Е Д О СТ Е Р Е Ж Е Н И Е
Опасность ожога. Прежде чем приступить к обслуживанию или замене 
ламп(ы), дайте ей остынуть в течение по крайней мере 30 минут.
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Химическая и биологическая безопасность

В ходе нормальной работы с прибором могут использоваться 
биологически опасные химические вещества или образцы.
• Перед началом использования изучите все предупреждения, 

нанесенные на оригинальной упаковке раствора, а также 
паспорта безопасности.

• Утилизируйте все использованные растворы в соответствии с 
местными и государственными правилами и законами.

• Выбирайте тип защитного оборудования в соответствии с 
концентрациями и количествами используемых опасных 
материалов.

Общие сведения о приборе
Приборы LICO 690 и LICO 620 являются спектрофотометрами 
видимого света с рабочим диапазоном длин волн от 320 до 1100 нм. 
Эти приборы могут производить точный колориметрический анализ 
в соответствии со стандартами ISO/ASTM всего за одно измерение 
и отображать результаты в классических цветовых шкалах, таких 
как йодная шкала, по Хазену или Гарднеру. Приборы поддерживают 
множество языков.
LICO 690 снабжен расчетами 26 значений цветности, тогда как 
LICO 620 снабжен расчетами только пяти значений цветности (по 
йоду, по Хазену, по Гарднеру, по Сейболту, а также по ASTM D 
1500). 

Помимо измерения цветности LICO 690 поддерживает следующие 
программы и рабочие режимы: одноволновой режим, 
многоволновой режим, спектральный анализ и режим сканирования 
по времени. Численные измерения отображаются в размерных 
единицах концентрации, поглощения или в процентах пропускания, 
что делает LICO 690 универсальным инструментом для 
лабораторных анализов.

Монтаж

Распаковка прибора
В стандартную поставку LICO 690/620 входят следующие 
компоненты:
• Спектрофотометр LICO 690/LICO 620
• Пылезащитный колпачок
• Пылезащитный колпачок USB в стандартной комплектации
• Настольный блок питания с силовым кабелем 
• Кюветный адаптер Z, установленный в качестве стандартного
• Краткое руководство пользователя 
• Компакт-диск с подробными инструкциями по эксплуатации
Примечание: Если какие-либо из этих предметов отсутствуют 
или повреждены, немедленно обратитесь к производителю или 
торговому представителю.

О П АС Н О СТ Ь
Потенциальная опасность при контакте с химическими/биологическими 
материалами.
Обращение с химическими образцами, стандартами и реагентами может 
представлять опасность. 
Ознакомьтесь с соответствующими процедурами безопасности и правилами 
обращения с химикатами перед началом работы, прочтите все 
соответствующие паспорта безопасности и выполняйте соответствующие 
указания. П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

Опасность поражения электрическим током и пожара. 
Допускается использование только настольного блока питания LZV844. 
К выполнению работ, описанных в настоящем разделе, допускаются только 
квалифицированные специалисты при условии соблюдения всех местных 
правил техники безопасности.
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Условия эксплуатации
Соблюдайте следующие правила, чтобы прибор функционировал 
нормально и долго. 
• Надежно установите прибор на плоской поверхности, 

убедившись, что из-под устройства удалены все предметы.
• Окружающая температура должна быть в диапазоне 10–40 °C 

(50–104 °F).

• Относительная влажность не должна превышать 80 %; не 
допускается конденсация влаги на приборе.

• Необходимо оставить не менее 15 см свободного пространства 
сверху и по бокам прибора для циркуляции воздуха во 
избежание перегрева электрических компонентов.

• Не эксплуатируйте и не храните прибор в особо пыльных, 
сырых или влажных условиях.

• Постоянно содержите в чистоте и сухости поверхность прибора, 
кюветное отделение и все принадлежности. Немедленно 
удаляйте разбрызгавшиеся и пролитые жидкости снаружи и 
внутри прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Защищайте прибор от чрезмерного нагрева от нагревательных приборов, 
прямого солнечного излучения и других источников тепла.
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Вид спереди и сзади
Рисунок 1 Вид спереди и сзади   

1 Разъем USB тип A 5 Ethernet-порт

2 Крышка кюветного отделения 6 Разъем USB типа B

3 Сенсорный экран 7 Разъем USB тип A

4 Выключатель 8 Разъем для настольного источника питания
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Подключение питания

1. Подключите кабель питания к настольному источнику питания. 
2. Вставьте кабель настольного источника питания в разъем на 

задней стороне прибора (Рисунок 1).
3. Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку (100–

240 В~/47–63 Гц). 
4. нажмите на кнопку питания вблизи дисплея, чтобы включить 

прибор (Рисунок 1).
Примечание: Если прибор не предполагается использовать в 
течение долгого времени, отключите его от электросети.
Примечание: Убедитесь в том, что к используемой вами 
электрической розетке имеется свободный доступ.

Интерфейсы

В стандартной комплектации прибор оснащен тремя портами USB и 
одним Ethernet-портом. Они размещены на передней и задней 
панелях прибора (Рисунок 1). 
Разъем USB типа A используется для подключения принтера, USB-
накопителя или клавиатуры. USB-накопитель можно использовать 
для обновления программного обеспечения прибора.

Разъем USB типа B используется для связи с компьютером. Для 
этого на ПК следует установить дополнительное программное 
обеспечение Hach Lange Online Data.
Для одновременного подключения нескольких устройств можно 
использовать USB концентратор.
Примечание: Длина кабелей USB не должна превышать 3 м.
Эти порты USB позволяют передавать данные на принтер или ПК, а 
также обновлять программное обеспечение прибора. Ethernet-порт 
поддерживает передачу данных в реальном времени в локальных 
сетях, системах LIMS и контроллерах SC. Для подключения к 
Ethernet-порту допускается использование только экранированного 
кабеля (напр., STP, FTP, S/FTP) длиной не более 20 м.

Кюветные отделения и адаптеры
Кюветные отделения и адаптер
Откройте кюветные отделения, сдвинув крышку кюветного 
отделения влево.  
Крышка опустится в сторону рядом с кюветными отделениями.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
Опасность поражения электрическим током и пожара. 
Допускается использование только настольного блока питания LZV844.

ПРИМЕЧАНИЕ
За безопасность сети и точки доступа несет ответственность пользователь 
беспроводного оборудования. Производитель не несет ответственности за 
любые повреждения, включая, но не ограничиваясь косвенными, 
фактическими, последующими или случайными повреждениями, 
вызванными нарушением правил сетевой безопасности или ненадлежащим 
их соблюдением.

Таблица 1  Интерфейсы

Интерфейсы Описание

Разъем USB 
(тип A)

Этот разъем USB может использоваться для 
подсоединения принтера, USB-накопителя или клавиатуры. 

Разъем USB 
(тип B)

Этот порт USB предназначен только для соединения 
прибора с ПК (при условии установки соответствующего 
программного обеспечения).

Разъем 
Ethernet

Ethernet-порт предназначен для передачи данных на ПК без 
установленного ПО или в локальную сеть. Для 
подключения к Ethernet-порту допускается использование 
только экранированного кабеля (напр., STP, FTP, S/FTP) 
длиной не более 20 м.
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Примечание: Если прибор не используется долгое время, 
закройте крышку кюветного отделения чтобы защитить оптику 
прибора от пыли и загрязнений.
В приборе имеется два кюветных отделения (Рисунок 2). Для 
считывания данных одновременно может использоваться только 
один тип гнезда.

Кюветное отделение (1) предназначено для:
• Круглая кювета 11 мм

Примечание: Вставьте адаптер кюветы Z в кюветное 
отделение (2).

Кюветное отделение (2) предназначено для:
Кюветное отделение (2) можно использовать для следующих типов 
кювет.
• Без кюветного адаптера Z в кюветное отделение (2) можно 

установить кюветы 50 мм. 
• С использованием кюветного адаптера Z: квадратные кюветы 

10 мм.
Примечание: Эти кюветы должны быть установлены через 
кюветный адаптер Z.

Примечание: В случае серьезного загрязнения кюветного 
отделения (2), его можно заменить.

Установка адаптера кюветы Z
1. Откройте кюветное отделение.
2. Вставьте кюветный адаптер Z в кюветное отделение (2) так, 

чтобы стрелка на адаптере была направлена в сторону 
кюветного отделения (1) (Рисунок 2). 

Примечание: Стрелка на адаптере кюветы указывает 
направление прохождения луча света.

Рисунок 2 Кюветные отделения и кюветный адаптер Z  

1 Кюветное отделение (1) для круглых кювет

2 Кюветное отделение (2) для квадратных кювет, установлен кюветный 
адаптер Z
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Запуск системы

Включение прибора, процесс запуска
1. Подключите кабель питания к электрической розетке.
2. Включите прибор кнопкой питания, находящейся рядом с 

дисплеем.
3. Прибор включается автоматически, процесс запуска длится 

около 45 секунд. На экране отобразится логотип 
производителя. В конце процесса запуска звучит мелодия 
запуска.

Примечание: Перед повторным включением необходимо выждать 
около 20 секунд, чтобы не повредить электронные и 
механические компоненты прибора.

Выбор языка

Программное обеспечение (ПО) поддерживает несколько языков. 
При первом включении при запуске автоматически выводится меню 
выбора языка.

1. Выберите язык.
2. Нажмите OK для подтверждения выбора языка. Затем 

автоматически начнется диагностика.
Изменение выбранного языка
Прибор работает с поддержкой выбранного языка, пока он не будет 
изменен.
1. Включите прибор.
2. В ходе процесса запуска коснитесь любой точки экрана и 

удерживайте ее, пока не будет выведена опция выбора языка 
(приблизительно через 45 секунд).

3. Выберите язык.
4. Нажмите OK для подтверждения выбора языка. Затем 

автоматически начнется диагностика.

Диагностика

При каждом включении прибора выполняется программа 
тестирования.
Во время выполнения этой программы (примерно 25 секунд), 
осуществляются тестирование системы, проверка лампы, 
калибровка фильтра и длин волн, а также проверка питающего 
напряжения. Каждый успешно пройденный тест соответствующим 
образом помечается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все снимки экранов в этом руководстве по эксплуатации соответствуют 
прибору LICO 690. Снимки экранов прибора LICO 620 могут быть другими.
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Примечание: Описания сообщений об ошибках, выводимых во 
время тестирования, приведены в разделе Поиск и устранение 
неполадок.

По завершении диагностики выводится Главное меню.

Спящий режим

Прибор можно перевести в спящий режим. 

1. Нажмите на короткое время кнопку питания рядом с дисплеем.
Будет выведено сообщение "Sleep mode" (Спящий режим). 
Затем дисплей автоматически отключится.

2. Для включения нажмите кнопку питания рядом с дисплеем.
Автоматически начнется диагностика.  
После этого прибор готов к работе.

Выключение прибора.
1. Нажмите кнопку питания, находящуюся рядом с дисплеем, и 

удерживайте ее нажатой в течение примерно 5 секунд.

Стандартные методики
Обзор
Советы по использованию сенсорного экрана
На касание реагирует весь экран. Для выбора опции коснитесь ее 
пальцем, ногтем, ластиком или специальным стилусом. Не 
касайтесь экрана острыми предметами, например шариковой 
ручкой.
• Не кладите на экран никакие предметы, чтобы не повредить и 

не поцарапать экран.
• Нажимайте на кнопки, слова или иконки, чтобы выбрать их. 
• Используйте полосы прокрутки для быстрого перемещения 

вверх и вниз по спискам. Нажмите и удерживайте полосу 
прокрутки, затем перемещайтесь вверх или вниз по списку. 

• Выделите элемент списка, нажав на него один раз. После того, 
как элемент успешно выбран, он будет показан на дисплее как 
негатив текста (светлый текст на темном фоне). 
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Использование буквенно-цифровой клавиатуры

Этот дисплей используется для ввода букв, цифр и символов, если 
нужно запрограммировать прибор. Недоступные опции отключены 
(показаны серым цветом). Иконки справа и слева на экране 
описаны в Таблица 2.
Центральная клавиатура меняется в соответствии с выбранным 
режимом ввода. Нажимайте на кнопку, пока на экране не появится 
нужный символ. Пробел можно ввести, используя символ 
подчеркивания на клавише YZ_.
Нажмите Отмена для отмены введенных данных или нажмите OK 
для подтверждения.
Примечание: Можно также использовать USB-клавиатуру (с 
раскладкой US) или ручной USB-сканер штрих-кодов.

Главное меню

В главном меню можно выбрать различные режимы. Все опции 
меню кратко описаны в следующей таблице.
С правой стороны экрана расположена панель инструментов. 
Нажмите соответствующую иконку для активации нужной функции.

Отбор и подготовка образцов
Возьмите репрезентативный образец продукта, который 
необходимо измерить в соответствии с DIN EN ISO 15528 (или 
ASTM D3925-02).

Таблица 2  Буквенно-цифровая клавиатура

Иконка / 
клавиша Описание Функция

ABC/abc Буквы Переключение верхнего и нижнего регистров ввода 
символов.

# % Символы Можно вводить знаки пунктуации, символы и 
цифровые верхние и нижние индексы..

123 Цифры Для ввода обычных чисел.

Сбр. Сброс 
ввода Сброс введенных данных.

Стрелка 
"влево" Назад Удаляет текущий символ и перемещается на одну 

позицию назад.

Стрелка 
"вправо" Вперед Переход к следующему пробелу в строке ввода.

Таблица 2  Буквенно-цифровая клавиатура

Иконка / 
клавиша Описание Функция
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Таблица 3  Опции главного меню

Опция Функция

Измерение цветности

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ 
используется для определения значений 
цветности, таких как Хайзен, Гарднер и 
Сейболт. LICO 690 также предлагает 
трехмерные, абсолютные 
колориметрические значения, а также 
шкалы цветности CIE L*a*b*, Hunter Lab 
или European Pharmacopoeia.

Измерение перепада цветности 
(только LICO 690)

Режим ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕПАДА 
ЦВЕТНОСТИ используется для 
определения количественного перепада 
цветности между эталоном (R) и 
образцом (P) в трехмерном цветовом 
пространстве (CIE L*a*b* или Hunter 
Lab). В этом режиме доступна 
дополнительная память для хранения 
до 100 эталонов. Фотометрия

(только 
LICO 690)

Одноволновой 
режим

В одноволновом режиме выполняются 
следующие измерения:
Измерения поглощения: Свет, 
поглощенный образцом, измеряется в 
единицах поглощения. 
Измерения пропускания (%): 
Измеряется процентная доля исходного 
светового потока, прошедшая сквозь 
образец и достигшая детектора.
Измерения концентрации: Можно 
вести коэффициент расчета 
концентрации, позволяющий 
пересчитывать значения поглощения в 
значения концентрации.

Многоволновой 
режим

В многоволновом режиме значение 
поглощения (Abs) или процентное 
значение пропускания (%T) измеряется 
для нескольких (до четырех) длин волн, 
и вычисляются разности и отношения 
значений поглощения. Возможен также 
пересчет в концентрацию.

Кинетический 
анализ

Снимается временная зависимость 
поглощения или пропускания в % на 
определенной длине волны в течение 
заданного времени.

Спектральный 
анализ

Спектральный анализ показывает 
спектр поглощения образца в заданном 
диапазоне. Эту функцию можно 
использовать, чтобы определить длину 
волны, при которой происходит 
максимальное поглощение. В процессе 
сканирования поглощение 
отображается графически.

Таблица 3  Опции главного меню

Опция Функция
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Если материал демонстрирует какие-либо признаки мутности, 
удалите ее путем фильтрации образца, обработки на центрифуге, 
ультразвуковой обработки или другими подходящими способами.
Образцы с содержанием частично нерастворенных фракций перед 
измерением следует нагреть, чтобы растворить твердые частицы в 
жидкости. Процесс подготовки не должен повлечь изменений 
химического состава образца.
Проследите за тем, чтобы во время измерения в образце не было 
пузырьков.
Для измерения перепада цветности имеется три типа кювет, 
отличающихся материалом (стекло, полистирол и ПММА) и длиной 
пути (10 мм, 11 м и 50 мм). Добавьте примерно 2 см. образца в 
кювету. Луч света проходит на расстоянии примерно от 0,5 см до 
1,5 см от дна кюветы.

Программа автоматически рассчитывает значения цвета по йоду, 
Хайзену, Гарднеру, Сейболту, Klett и ASTM D 1500 и отображает 
значения цветности. Следует принимать во внимание тип 
использованной кюветы.
Для круглых одноразовых 11 мм кювет имеется сухой термостат. 
Сухой термостат может разогреть кювету до любой температуры в 
диапазоне от комнатной температуры до 150 °C (302 °F).

• Всегда беритесь за верхнюю часть кюветы или измерительной 
ячейки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на 
измерительной части кюветы или ячейки. Для перемещения 
образца в кювету или измерительную ячейку используйте 
подходящие пипетки.

• Образцы вливайте медленно в кюветы или измерительные 
ячейки, чтобы не допустить образования пузырьков на стенках 
кюветы/измерительной ячейки или в образце. Пузырьки станут 
причиной неверных показаний.

• Если пузырьки воздуха появились, удалите их нагреванием, при 
помощи вакуума, ультразвука или другим подходящим 
способом. 

• Тщательно очищайте наружную часть кювет или 
измерительных ячеек прежде, чем вставлять их в кюветное 
отделение.

Проверка системы

Меню "Проверка системы" содержит 
несколько пунктов, таких как 
информация о приборе, проверка 
оптики, резервное копирование, 
периоды обслуживания, обновление 
прошивки прибора, настройки системы 
контроля качества и информация о 
работе ламп.

Вызов данных
Сохраненные данные могут быть 
извлечены, отфильтрованы и 
направлены на принтер, записаны на 
USB-накопитель или ПК, либо удалены.

Настройка прибора

Это меню используется для задания 
пользовательских настроек и 
параметров процессов: идентификатор 
оператора, дата и время, настройки 
безопасности, сохраненных данных, 
звука, ПК и принтера, а также 
управление питанием.

Таблица 3  Опции главного меню

Опция Функция

ПРИМЕЧАНИЕ
Образцы должны быть чистыми и без мутности. Если продукт не может быть 
измерен в твердой или пастообразной форме, его следует расплавить перед 
тем, как перелить в кюветы или измерительные ячейки. Проследите за тем, 
чтобы в кюветах или измерительных ячейках не было ни одного пузырька.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед использованием одноразовых кювет или измерительных ячеек из 
полистирола или ПММА убедитесь в том, что кюветы и измерительные 
ячейки не будут разрушены образцами. В противном случае кюветное 
отделение может быть повреждено.
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Измерение цветности
Надлежащая подготовка образцов чрезвычайно важна для точного 
измерения цветности. Для того, чтобы гарантировать получение 
точных измерений, придерживайтесь следующих правил подготовки 
образца: 
• Всегда очищайте стеклянные кюветы и измерительные ячейки 

сразу после использования. 
• Используйте для измерения только оптически 

предпочтительные образцы. Убедитесь в том, что кюветы или 
измерительные ячейки чистые и не содержат следов 
непрозрачности. 

• Медленно влейте жидкость в кювету, чтобы предотвратить 
образование пузырьков в образце.

Режим измерения цветности используется для определения 
абсолютных значений в шкалах цветности Хайзена, Гарднера, CIE 
L*a*b* или European Pharmacopoeia.
Для каждого типа кювет (11 мм круглые кюветы, а также 10 и 
50 мм квадратные кюветы) используется независимая запись 
данных калибровки. 
Прибор можно откалибровать для одного, двух или трех типов 
кювет или измерительных ячеек и параллельно использовать три 
разных типа кювет или измерительных ячеек.

Для использования 10 мм квадратных кювет и 11 мм круглых кювет 
необходимо вставить в отделение для кювет (2) адаптер Z. При 
использовании 50 мм квадратных кювет адаптер следует снять.

Проведение измерений цветности

1. Нажмите Измерение цветности.
2. Вставьте кювету или измерительную ячейку с 

дистиллированной водой для проведения калибровки.
Примечание: Всегда очень тщательно проводите калибровку, 
поскольку неверная калибровка может стать причиной получения 
неточных результатов.
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3. Калибровка начнется автоматически, как только прибор 
обнаружит кювету.
Тип используемой кюветы или измерительной ячейки и ход 
выполнения калибровки отображается в отдельном окне.

4. После завершения калибровки размер кюветы будет 
отображен в правом верхнем углу.

Примечание: После калибровки можно выполнить измерение, 
используя кювету с дистиллированной водой в качестве 
образца. 
Отображаемые результаты измерений должны совпадать с 
бесцветным индексом (т.е. Хайзен = 0, Гарднер = 0.0, CIE 
L*a*b* = 100.0, 0.0, 0.0, и т.д.) 

5. Вставьте тестовую кювету. 
Процесс измерения начнется автоматически.
Отобразится результат расчета цветности.
Примечание: Полоска справа от результата отображает 
результат, относительно диапазона измерений.

6. Чтобы провести следующее измерение, извлеките кювету и 
вставьте кювету со следующим образцом или нажмите 
"Измерение", чтобы провести повторное измерение.
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Сенсорные области в режиме измерения
В режиме измерения имеются сенсорные области, которые дают 
немедленный доступ к различным пунктам меню.

Рисунок 3 Сенсорные области в режиме измерения  

Опции настройки параметров
Нажмите  Настройки чтобы настроить параметр.

1 Откройте Выбрать шкалу цветности и выберите шкалу для 
отображения.

2 Измените отображаемую шкалу цветности на следующую систему 
цветности, которая выбрана в списке отображаемых шкал для кода 
оператора.

3 Откройте Код образца чтобы изменить или добавить код образца.

4 Измените Верхний предел диапазона цветности.

5 Измените Нижний предел диапазона цветности.

6 Открыть Комментарии чтобы ввести комментарий.
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Таблица 4  Параметры измерения цветности
Опции Описание

Далее Вывод следующих опций

Значок сохранения Символ: Сохранение данных, если выбрано Настройка прибора > Настройки журнала данных > Автосохранение: Выкл..
Символ: Извлечение данных, если выбрано Настройка прибора > Настройки журнала данных > Автосохранение: Вкл..

Значок отправки данных Для передачи данных на принтер, компьютер, USB-накопитель (тип A) или в сеть.

Шкала цветности Выбор шкалы цветности

Просмотр графика
Показать таблицу
Просмотр значений

ПРОСМОТР ГРАФИКА отображает график спектрального пропускания или поглощения.
Примечание: Просмотр графика активируется после получения первого измеренного значения.

ПРОСМОТР ТАБЛИЦЫ отображает значения спектрального пропускания T% от 380 нм до 720 нм.
ПРОСМОТР ЗНАЧЕНИЙотображает результат последнего расчета цветности.

Масштаб и единицы
ЕДИНИЦЫ: Выбор поглощения или пропускания.
МАСШТАБ: В автоматическом режиме масштабирования ось Y автоматически подстраивается для отображения всего спектра. 
В ручном режиме масштабирования можно вывести часть спектра.

Фарм.шкала: Auto European Pharmacopoeia
Выберите АВТО или ТРЕБУЕМЫЙ МАСШТАБ

Выбор цветовой шкалы

Выбор комбинаций 3 различных цветовых шкал с 3 различными цветовыми шкалами для отображения результатов.
Выбор 1: Номер цвета Klett + индекс желтизны
Выбор 2: Номер цвета Klett + номер цвета ADMI + индекс желтизны
Выбор 3: Индекс желтизны + индивидуальное пропускание
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Поиск и устранение неполадок

Излучатель/ Наблюдатель: 
C/2°

Излучатель: Выбрать C, A или D65
Наблюдатель: 2° или 10°

Шкалы цветности для кода 
оператора Индивидуальный выбор цветовых шкал для кода оператора.

Таблица 4  Параметры измерения цветности (продолжение)
Опции Описание

Сообщение об ошибке на экране Значение Способ устранения

Произошла ошибка при загрузке данных 
прибора.

Перезапустите процесс или обратитесь к 
производителю или его местному агенту.

Произошла ошибка при чтении с USB-
накопителя.

Перезапустите процесс или обратитесь к 
производителю или его местному агенту.

Произошла ошибка при записи на USB-
накопитель.

Перезапустите процесс или обратитесь к 
производителю или его местному агенту.

Проверьте текущий файл обновления. Ошибка при обновлении. Проверьте USB-накопитель. 

Обратитесь в сервисную службу. Ошибка при обновлении. Обратитесь к производителю или его местному 
представителю.

Проверьте конфигурацию сети. Проверьте сетевые настройки. 

Проверьте соединение. Проверьте сетевые настройки. 
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Закройте крышку. Закройте крышку кюветного отделения.

Вставьте USB-накопитель. Вставьте USB-накопитель в порт USB A прибора.

Проверьте подключение и обратитесь к 
администратору. Ошибка сетевых настроек или FTP

Проверьте сетевые настройки или обратитесь к 
производителю или его представителю в вашей 
стране.

Файл для обновления прибора отсутствует. Ошибка при обновлении. Проверьте USB-накопитель. 

Файл для обновления прибора поврежден. Ошибка при обновлении. Сохраните файл обновления заново и повторите 
процедуру.

Рекомендуется выполнить полную проверку 
системы Проверка значений для воздуха не удалась

Выключите прибор и включите его снова. Если тест 
системы не проходит, обратитесь к производителю 
или его местному агенту.

Неправильное значение! Неверный пароль
Забыли пароль?
Обратитесь к производителю или его 
представителю.

Поглощение > 3,5! Измеренное поглощение превышает  3,5 Разбавьте образец и повторите измерение

Цвет = *** Значение цветности выходит за пределы 
измерений.

Разбавьте образец или выберите соответствующую 
цветовую шкалу.

Ошибка при вызове локального IP-адреса. Сетевые настройки: DHCP-клиент не подключен к 
DHCP-серверу Повторно введите IP-адрес.

Ошибка в ходе настройки интерфейса по 
умолчанию.

Сетевые настройки: интерфейс по умолчанию не 
может быть задан для фиксированного IP-адреса Повторите попытку создать подключение.

Ошибка в ходе настройки сетевого диска. Ошибка в ходе настройки сети Проверьте настройки.

Ошибка при настройке маски подсети. Сетевые настройки: маска подсети не может быть 
задана для фиксированного IP-адреса Повторно введите маску подсети.

Ошибка копирования с USB-накопителя. Ошибка при обновлении Перезапустите процесс или обратитесь к 
производителю или его местному агенту.

Ошибка подключения FTP. Ошибка FTP Убедитесь, что прибор подключен к сети. 
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Ошибка
Программа тестирования остановлена
Проверьте лампу
Закройте крышку.
Ошибка [xx]

Программа прервана при запуске прибора 

Проверьте лампу и замените ее при 
необходимости. 
Закройте крышку. 
Нажмите Start Again (Запустить заново).

Ошибка
Программа прервана
Извлеките кювету
Закройте крышку.

Программа тестирования остановлена при запуске 
прибора 

Извлеките кювету/измерительную ячейку из 
кюветного отделения.
Нажмите OK.

Ошибка
Диагностика прервана!
Аппаратная ошибка!
Ошибка [x]

Неисправность электроники Обратитесь к производителю или к его местному 
агенту и сообщите номер ошибки.

Ошибка
Слишком сильное освещение!
Переместите прибор в тень
или закройте крышку

Датчики прибора обнаруживают слишком сильное 
внешнее освещение

Уменьшите внешнее освещение. Избегайте прямого 
солнечного света. 
Закройте крышку.

Аппаратное резервирование отсутствует Проверьте USB-накопитель. 

Для этих параметров нет действительных 
данных!

Анализ данных невозможен, данные измерения 
отсутствуют Измените выбор.

Действительных данных не обнаружено! Невозможно просмотреть записи в журнале данных Измените выбор.

Данные измерения отсутствуют! Настройка анализа данных невозможна без данных 
измерений. Измените выбор.

Контрольные границы не достигнуты! Контрольные границы данных не достигнуты Это сообщение является предупреждением. 
Контрольные границы не достигнуты. 

Контрольные границы превышены! Контрольные границы данных превышены. Это сообщение является предупреждением. Предел 
регулирования превышен.

Концентрация выше нормы! Рассчитанная концентрация выше 999999 Разбавьте образец и повторите измерение

Возможные помехи от: Проверка мешающих ионов Анализ может быть ошибочным вследствие помех.

Сообщение об ошибке на экране Значение Способ устранения



Русский 292

Возможные помехи от:  Проверка мешающих ионов Анализ может быть ошибочным вследствие помех.

Необходима следующая инспекция! По вопросам обслуживания прибора обращайтесь к 
производителю или его местному агенту. 

Отрицательный результат! Вычисленный результат отрицательный Проверьте концентрацию образца

Сеть отключена. Сетевые настройки отключены во время попытки 
доступа к главной странице через боковую панель Активируйте подключение.

Удаленный сервер недоступен. Ошибка в ходе настройки сети Убедитесь, что прибор подключен к сети. 

Нестабильн. условия освещения! Избегайте прямого солнечного света в месте 
измерения.

Вставьте адаптер Z. Для измерений в круглых кюветах 11 мм требуется 
адаптер Z.

Вставьте адаптер кюветы Z в кюветное отделение 
(2). Подтвердите операцию нажатием кнопки "OK".

Недостаточно памяти для обновления. Ошибка при обновлении. Выберите память большего объема.

Сбой при проверке системы! Сбой при измерении значений для воздуха.
Выключите прибор и включите его снова. Если тест 
системы не проходит, обратитесь к производителю 
или местному агенту.

Слишком высокая температура.
Измерения невозможны.

Выключите прибор и дайте ему остыть в течение 
нескольких минут. При необходимости переместите 
его в более прохладное место.

Файл обновления поврежден. Ошибка при обновлении. Сохраните файл обновления заново и повторите 
процедуру.

USB-накопитель не подключен. Обновление невозможно. Проверьте USB-накопитель. 

Веб-сервер недоступен. Домашняя страница прибора недоступна Повторите попытку подключения позже.
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