Анализатор зерна Infratec™ 1241

Анализатор зерна Infratec™ 1241
ISW 5.00
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С СЕРИЙНОГО НОМЕРА
12414500

Руководство
пользователя
6002 2992 / Версия 1

Авторские права 2007 / Все права защищены
FOSS Analytical AB, Box 70, SE-263 21 Höganäs, Sweden
Тел. +46 42 361500, факс +46 42 343150 +46 42 340349, E-mail info@foss.dk

Анализатор зерна Infratec™ 1241
Информация может быть изменена или обновлена без уведомления. Последняя версия находится
на www.foss.dk.
Версия

Дата выпуска

Пересмотренный материал

Версия 1

2007-03-23

Первый выпуск

ЗАМЕЧАНИЕ: Учтите, что любая часть данного руководства может быть
изменена без предварительного уведомления.

Просим сообщить Группе технической поддержки по указанному ниже адресу о любых
ваших идеях или предложениях по модификации данного Руководства.

Поддержка пользователя–Группа технической поддержки
e-mail tig@foss.dk
FOSS Analytical AB, Box 70, SE-263 21 Höganäs, Sweden
Международный телефон +46 42 361500, факс +46 42 340349

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

Предупреждение
Чтобы узнать о характере потенциальной опасности, просим вас ознакомиться с данным руководством во всех случаях, когда используется
этот символ.
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1

Правила техники безопасности и
гарантия

1.1

Общая информация

Внимательно прочитайте это Руководство по эксплуатации и действуйте соответствующим образом. По соображениям безопасности, лица, не ознакомленные
с данным Руководством по эксплуатации, не должны допускаться к работе с
инструментом.

Предупреждающие знаки
В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки.
Символ

Описание
Этот знак обозначает общую опасность.
Этот знак обозначает риск электрического шока.
Этот знак обозначает горячую поверхность.
Этот знак обозначает эквипотенциальность.
(Используется больше для указания функциональной особенности, чем из целей безопасности.)

Терминология безопасности
В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки.
Термин

Описание

Предупреждение

Предупреждение указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к
смерти или тяжелому ранению персонала, либо к серьезному повреждению оборудования. Текст, сопутствующий
предупреждению, поясняет возможную опасность, и поможет избежать травмирования или серьезного повреждения
оборудования.

Предупреждение

Предостережение указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести
к повреждению оборудованию или самопроизвольному
отказу системы. Текст, сопутствующий предостережению,
поясняет возможную опасность, и поможет избежать повреждения или отказа оборудования.
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1.2

Правила техники безопасности
Предупреждение

Просим вас ознакомиться с данным руководством во всех случаях когда используется этот символ, чтобы узнать о характере потенциальной опасности

Предупреждение
Ответственное лицо должно знать, что если оборудование
используется способом, отличным от указанного изготовителем, то предусмотренные в нем меры защиты могут оказаться
неэффективными.

Предупреждение
Прибор должны поднимать и переносить два человека!

Предупреждение
Не снимайте с неиспользуемых портов электростатические
крышки.

Предупреждение
Не касайтесь стекла или рефлектора лампы; защищайте стекло лампы от контакта с любой шероховатой поверхностью.
Микроскопическая царапина на стекле позже может привести к
взрыву лампы.

Предупреждение
Очень важно, чтобы все оборудование, соединенное с Анализатором зерна Infratec 1241, т.е. принтер или компьютер, было
подключено к той же электрической розетке с защитным заземлением, что и Анализатор зерна Infratec 1241. Разности в
потенциале земли между различными источниками электропитания нарушат связь или даже приведут к разрушению устройств, подключенных к линии связи.

Горячая поверхность
Крышка и весь охлаждающий фланец блока лампы сильно нагреваются из-за очень высокой температуры лампы. При замене
лампы будьте очень осторожны, чтобы не обжечься.

Горячая поверхность
Не препятствуйте циркуляции воздуха вокруг охлаждающего
фланца лампы. Не закрывайте его, и не устанавливайте инструмент слишком близко к стене.

Предупреждение
Прибор не должен эксплуатироваться в потенциально взрывоопасных атмосферах.
1:2
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Предупреждение
Опасность поражения электрическим током. Снимать крышки
и панели должен только квалифицированный персонал.

Предупреждение
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать собственно измерительный блок для очистки.

Предупреждение
Для защиты пользователя от опасности поражения электрическим током, этот инструмент оборудован вилкой электропитания с заземляющим контактом. Прибор должен подсоединяться только к должным образом заземленному источнику
электропитания.

Предупреждение
Внутренние плавкие предохранители должны заменяться только квалифицированным сервисным персоналом.

Предупреждение
Перед заменой плавких предохранителей отсоедините прибор
от сети.

Предупреждение
Очень важно, чтобы держатель плавких предохранителей был
установлен в правильном положении, соответствующем напряжению электросети. Неправильная установка может привести к серьезному повреждению инструмента и опасности
для персонала.

Эквипотенциальность
Выводы, маркированные этим символом, при соединении приводят различные части системы к одинаковому потенциалу,
например, потенциалу земли. Учтите, что подобные выводы не
должны использоваться в качестве защитной земли (заземления).
Замечание: Анализатор зерна Infratec 1241 разработан и проверен
на соответствие нормам Совета Европы (CE). Для сохранения
аттестации EС к инструменту может подключаться лишь оборудование, имеющее аттестацию ЕС. Подсоединение оборудования,
которое не сертифицировано СЕ, может нарушить электромагнитную совместимость (ЭМС), и, таким образом, воздействовать на
работу анализатора зерна Infratec 1241 и другого оборудования.
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1.3

Гарантийная политика

Гарантийный условия указаны в подтверждении заказа на покупку, прилагаемого
к счету, или в контракте, заключенном с представительством FOSS, и действительны, только если были выполнены следующие условия:
• Заказчик/Пользователь имеет следовал всем письменным инструкциям и документации FOSS, касающейся продукта
•

продукт был установлен, обслуживался, регулировался и калибровался согласно всем описаниям и рекомендациям, приведенным в документации

•

продукт не использовался для целей, не предусмотренных FOSS

•

продукт не изменялся или не ремонтировался с использованием неоригинальных частей FOSS или персоналом, не уполномоченным FOSS

•

использовались только оригинальные расходные материалы и принадлежности
FOSS или эквиваленты, рекомендованные FOSS

•

продукт не использовался способом, отличным от общепринятого

•

на любой ПК, работающий с продуктом, было установлено программное обеспечение, разрешенное FOSS

•

любой внешний ПК, работающий с продуктом, соответствует рекомендациям
представительства FOSS

•

ПК не использовался для игр, включая любые игры, предварительно установленные вместе с операционной системой.

•

инструмент обслуживался должным образом, как рекомендовано FOSS

Ваш инструмент может содержать части, которые, из-за износа при использовании инструмента, имеют более короткий срок службы, чем инструмент в целом.
Эти части перечислены в Руководстве пользователя и/или в программном обеспечении продукта FOSS и в Инструкции по эксплуатации.
Ответственность за детали, подверженные износу, ограничена случаями необычного износа из-за дефектного материала или ошибок при изготовлении.
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1.4

Официальные аттестации

Сертификат ЕС
Инструмент проверен и аттестован согласно следующим стандартам:
• EN 61010-1:2001 "Требования по безопасности к электрическому оборудованию для измерения, контроля и лабораторного использования"
•

EN 61326-1:1997+A1+A2+A3 Электрическое оборудование для измерения,
контроля и лабораторного использования. Промышленное размещение

•

EN 55022:1998+A2 "Пределы и методы измерения характеристик радиопомех
ИТ-оборудования. Излучение: класс B"

Сертификация GIPSA
В январе 2002 г. Хлебная инспекция, Управление боен и скотопригонных площадок Министерства сельского хозяйства США (GIPSA) сертифицировало анализатор зерна Infratec™ 1241 для официального измерения содержания протеина в
пшенице; содержания белка и масла в соевых бобах; содержания белка, масла и
крахмала в кукурузе.
Сертификация NTEP
В июне 2005 г. Национальная программа оценки типа США (NTEP) сертифицировала анализатор зерна Infratec™ 1241 для официального измерения содержания
влаги, масла и белка в длиннозернистом рисе, среднезернистом рисе, соевых бобах, семени подсолнечника, зернах сорго, твёрдой пшенице, твердой белозерной
пшенице, мягкой белозерной пшенице, мягкой красной озимой пшенице, твердой
красной яровой пшенице, твердой красной озимой пшенице, овсе, кукурузе, двухрядном ячмене и шестирядном ячмене.
Сертификация PTB
В мае 2001 г. Физико-технический институт Германии (PTB) сертифицировал
анализатор зерна Infratec™ 1241 для официального измерения содержания влаги в
ячмене, ржи, тритикале, пшенице, твёрдой пшенице, кукурузе и рапсовом семени.
Сертификация во Франции
В марте 2002 г. Национальная испытательная лаборатория Франции сертифицировала анализатор зерна Infratec™ 1241 для официального измерения содержания
влаги в соевых бобах, ячмени, ржи, тритикале, пшенице, твёрдой пшенице, кукурузе и рапсовом семени.
Сертификация в Чехии
В октябре 2001 г. Метрологический институт Чехии сертифицировал анализатор
зерна Infratec™ 1241 для официального измерения содержания влаги в пшенице,
яровом ячмене, озимом ячмене и ржи.
Сертификация ЕС модуля измерения бушельного веса
В декабре 2003 г. модуль измерения бушельного веса получил сертификат соответствия, действительный в пределах ЕС в соответствии с ISO 7971/21, ISO79712/21 и директивой совета 71/347/ EEG.
Сертификация в Австралии
В феврале 2004 г. Правительство Австралии/Национальный метрологический
институт сертифицировали анализатор зерна Infratec™ 1241 для анализа белка в
ячмене и пшеничном зерне.
Стандарты ГОСТ
В июле 2004 г. в России был получен Сертификат утверждения типа измерительных приборов ГОСТ.
Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1
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Сертификация в Австрии
В июле 2002 г. Федеральное ведомство стандартов и геодезии (BEV) сертифицировало анализатор зерна FOSS Infratec™ 1241 для официального измерения
содержание влаги в пшенице, ячмене, твёрдой пшенице, кукурузе и ржи.

1.5

Патенты и торговые марки

Патенты
Анализатор зерна Infratec™ 1241 защищен следующими патентами:
Название

Страна

Номер патента

Переносимость калибровок

Швеция

8704886-4

Переносимость калибровок

Франция, Великобритания

320477

Переносимость калибровок

Германия

P3887664.7

Переносимость калибровок

США

4944589

Торговые марки
Infratec™ является зарегистрированной торговой маркой FOSS Analytical AB.
Windows™ является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft.

1.6

Сокращения

В данном руководстве используются следующие сокращения.

AM

Прикладная модель

ANN

Искусственная нейронная сеть

ASCII

Американский стандартный код для обмена информацией

ID

Идентификация

ISW

Программное обеспечение инструмента

NIT

Пропускание в ближнем ИК-диапазоне

PLS

Частный наименьший квадрат

P/N

Каталожн. номер

1:6

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

2

Введение

2.1

Общий

Область использования
Анализатор зерна Infratec 1241 с высокой точностью анализирует параметры
качества зерна, например, протеин, влажность, крахмал, масло и т.д. Отсутствует
необходимость в подготовке образцов.

Рис. 2:1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

1

Жидкокристаллический дисплей

5

Измерительный блок

2

Клавиатура

6

Чистящая щетка

3

Крышка USB

7

Загрузочная воронка

4

Лоток
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2.2

Описание системы

Общее описание
Анализатор зерна Infratec® 1241 определяет пропускание образцов в ближнем ИК
диапазоне (NIT), что позволяет одновременно и точно измерять несколько компонент в образцах цельного (не размолотого) зерна.
Измерение основано на том обстоятельстве, что основные компоненты зерна,
например, протеин, вода, жир и другие, поглощают электромагнитное излучение
в ближнем ИК-диапазоне. Анализатор зерна Infratec 1241 измеряет поглощение
ИК-излучения, пропущенного через материал образца, поэтому отпадает необходимость в подготовке образцов.
После обработки встроенным компьютером результат выводится на дисплей и
может быть распечатан на принтере (если тот подсоединен). Электронные и оптические детали размещены в полностью герметичном блоке, что позволяет использовать Infratec даже в пыльных и влажных помещениях.
NIT анализ, как и другие спектрофотометрические методы, является косвенным, и
потому нуждается в калибровке. Для получения надежных результатов необходима хорошая калибровка. Для анализатора зерна Infratec 1241 можно использовать
два метода калибровки: метод частичных наименьших квадратов (PLS) и искусственных нейронных сетей (ANN).

Техническое описание
Специальная галогенная лампа (1) используется как источник света для монохроматора (3). Свет от лампы передается на монохроматор по оптоволокну (2). Излучение от источника света попадает на дифракционную решетку в монохроматоре,
которая формирует монохроматическое излучение. Поворотом решетки создается
спектр монохроматического света 570-1100 нм.
Конвейер (6) транспортирует образец из загрузочной воронки (5) в ячейку для
образца (7). Пучок монохроматического света передается по оптоволокну (4) к
ячейке для образца, где проходит через образец и достигает датчика (8).
Сигнал датчика усиливается, и затем обрабатывается встроенным компьютером (9).
Встроенный компьютер содержит твердотельный диск. Порт USB (10) используется для установки программного обеспечения инструмента и переноса файлов
данных (т.е. прикладные модели, спектры и т.д.).
Оператор работает с прибором, используя встроенную клавиатуру (11) и/или внешнюю клавиатуру. Результаты отображаются на жидкокристаллическом дисплее
(12) и могут быть напечатаны на принтере (поставляется по отдельному заказу).
Результаты можно также передать по стандартному кабелю c перекрестным
соединением последовательного интерфейса RS-232 (нуль-модемный кабель) на
персональный компьютер (ПК) или на порт TCP/IP.
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Рис. 2:2
1
2
3
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Описание системы
Галогенная лампа
Оптоволокно
Монохроматор
Оптоволокно
Загрузочная воронка
Конвейер

7
8
9
10
11
12

Ячейка для образцов
Детектор
Встроенный компьютер
Порт USB
Клавиатура
Жидкокристаллический дисплей
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Принцип действия
Как ячейка для образца, так и детектор установлены в измерительном блоке. Положение ячейки для образца фиксировано, что обеспечивает неизменность местоположения детектора относительно выхода монохроматора.
Чтобы измерить образец, засыпьте его в загрузочную воронку (1). В начале аналитического цикла прибор выполняет опорное сканирование с пустой ячейкой для
образца (6). Открывается верхняя заслонка (3), и конвейер (2) переносит первый
субобразец в ячейку для образца. Количество образца, попадающего в ячейку, регулируется верхним датчиком (4).
Как только верхний датчик обнаружит, что в ячейке находится необходимое количество образца, конвейер останавливается и верхняя заслонка закрывается. Монохроматический свет (5) проходит через образец в ячейке и попадает на детектор (7).
Затем открывается нижняя заслонка (9), и первый субобразец высыпается в ящик
для сбора зерна (10). Когда нижний датчик (8) обнаружит, что ячейка свободна,
нижняя заслонка закрывается. Открывается верхняя заслонка, конвейер включается снова, и процесс повторяется для всех остающихся субобразцов. После завершения анализа последнего субобразца оставшийся образец будет сброшен через
систему в ящик для сбора зерна.
Пока рассчитываются и показываются результаты анализа, ящик для сбора зерна
можно освободить, а в загрузочную воронку засыпать следующий образец. Затем
цикл анализа повторяется.
В ходе анализа важно использовать ячейку для образца надлежащей ширины. Из-за
вариаций в размере или плотности, для различных сортов зерна необходимы разные
значения ширины ячейки для образца. Зерно небольшого размера пакуется более
плотно, и для него требуется меньшая ширина ячейки. Для анализа зерна большего
размера требуются более широкие ячейки, чтобы предотвратить прохождение света непосредственно на детектор без взаимодействия с зерном. В анализаторе зерна Infratec 1241 ширина ячейки для образца может регулироваться автоматически;
правильная ширина ячейки устанавливается согласно используемой прикладной
модели (AM) и может изменяться в диапазоне от 6 до 33 мм.
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Рис. 2:3
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Измерительный блок
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Верхняя заслонка
Верхний датчик
Монохроматический свет
Ячейка для образцов
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Детектор
Нижний датчик
Нижняя заслонка
Ящик для сбора зерна
Крышка для доступа к ячейке для
образца
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2.3

Дополнительное оборудование

Анализатор зерна Infratec® 1241 несложно расширить, используя ряд дополнительных модулей. Дополнительное оборудование, доступное на данный момент,
включает модуль бушельного веса Infratec 1241, модуль транспортировки образцов Infratec 1241 и модуль для измерения муки Infratec 1241.

2.3.1

Модуль бушельного веса

Модуль бушельного веса позволяет выполнить автоматизированное, точное и
быстрое измерение объемного веса зерна (пшеница, рожь, ячмень, овес). Это выполняется одновременно с определением других компонентов в Infratec. Результаты измерения веса, влажности и содержания белка предоставляются в пределах
минуты. Бушельный вес отображается как один из параметров Infratec.
Модуль измерения бушельного веса (натуры) имеет встроенный тензодатчик,
который измеряет массу заданного объема, для цельного зерна без подготовки
образцов. Когда модуль измерения бушельного веса установлен под Infratec, он
становится частью инструмента, и обработка зерна производится в полностью
автоматическом режиме.

1241091.wmf

Рис. 2:4

Модуль бушельного веса Infratec 1241

2.3.2

Модуль транспортировки образцов

Рис. 2:5

Модуль транспортировки образца Infratec 1241

Модуль транспортировки образцов сконструирован для расширения области
применения инструмента. Он позволяет провести анализ очень малых образцов,
влажных образцов и даже жидкостей.
Модуль транспортировки образца состоит, главным образом, из подъемного
устройства, в которое можно загрузить кюветы для твердых образцов–например,
свежепроросшего солода, небольших образцов цельного зерна, растительных
материалов или вареного риса. Анализируемые параметры: белок, влажность,
крахмал, масло и т.д. Также поставляются кюветы для жидких образцов, например для анализа пива.
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2.3.3

Модуль для измерения муки

Модуль для измерения муки является простой опцией, однако существенно
увеличивает гибкость инструмента. Вы можете измерить образец цельного зерна
и, немедленно после того, образец муки – просто установив чашку для образца в
загрузочную воронку.
Не требуется каких-либо измерений аппаратной части прибора. Он разработан
для анализа мелко размолотой муки или манной крупы. Анализируемые параметры: белок, влажность, крахмал, зольность и т.д.

1241075

Рис. 2:6

Модуль для измерения муки Infratec 1241
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3

Установка

3.1

Подготовка рабочего места

Подобно большинству точных инструментов, анализатор зерна Infratec 1241 чувствителен к условиям окружающей среды, которые могут повлиять на его рабочие
характеристики и срок службы. Перед установкой инструмента ознакомьтесь с
разделом 11.3 "Требования к установке".

3.2

Распаковка и проверка

Осторожно распакуйте анализатор зерна Infratec 1241 и принадлежности.
Сохраните весь упаковочный материал для дальнейшего использования. Используя упаковочный лист, который приходит с инструментом, проверьте комплектность оборудования.
В комплект поставки включен Отчет об установке. Просим вас ответить на вопросы в Отчете об установке и переслать его FOSS в прилагаемом почтовом конверте
с оплаченной пересылкой. Обнаружив поврежденные или не поставленные компоненты, свяжитесь с региональным коммерческим отделением FOSS.

3.3

Переноска и размещение инструмента
Предупреждение

Прибор должны поднимать и переносить два человека!

Рис. 3:1

Места для переноски

Специальных ручек для переноски прибора не предусмотрено. Перед переноской проверьте, что боковые дверки, ящик для сбора зерна, и загрузочная воронка
закрыты (то есть надлежащим образом закреплены). Стрелки указывают, как
следует взять прибор при переноске, см. рис. 3:1.
Поместите прибор на лабораторном столе, как показано на рис. 3:1. Лабораторный стол должен быть по возможности защищен от вибрации. Сильная вибрация
может повлиять на результаты анализа.
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3.4

Блок питания
Горячая поверхность

Не препятствуйте циркуляции воздуха вокруг охлаждающего
фланца лампы. Не закрывайте его, и не устанавливайте инструмент слишком близко к стене.

Рис. 3:2

Охлаждающие фланцы на задней стенке прибора

Предупреждение
Перед заменой плавких предохранителей отсоедините прибор
от сети.

Предупреждение
Очень важно, чтобы держатель плавких предохранителей был
установлен в правильном положении, соответствующем напряжению электросети. Неправильная установка может привести к серьезному повреждению инструмента и опасности для
персонала.
Перед соединением сетевого шнура установите плавкие предохранители в держателе, как показано на рис. 3:3. В приборах, которые питаются от электросети
220-240 В, должны использоваться плавкие предохранители T 2.5A / 250 В. В
приборах, которые питаются от электросети 110-120 В, должны использоваться
плавкие предохранители T 2.5A / 250 В.

1241006a

Рис. 3:3

Держатель плавких предохранителей.

Замечание: Используйте предохранители на 250 В, даже если
рабочее напряжение равно 110-120 В.
3:2
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Рабочее напряжение инструмента определяется направлением, в котором установлен держатель плавких предохранителей.
Для приборов, которые будут питаться от сети 220-240 В, установите держатель
предохранителей, как показано на рис. 3:4
4

1

2

1.
2.
3.
4.

110-120V
220-240V

3

Выключатель электропитания
Соединение сетевого шнура
Держатель плавких предохранителей
Винт эквипотенциального соединения
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Рис. 3:4

Соединение электропитания (только для 220-240 В)

Для приборов, которые будут питаться от сети 110-120 В, установите держатель
предохранителей, как показано на рис. 3:5.
4
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Выключатель электропитания
Соединение сетевого шнура
Держатель плавких предохранителей
Винт эквипотенциального соединения

1241002c

Рис. 3:5

Соединение электропитания (только для 110-120 В)
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3.5

Подсоединение внешнего оборудования

Рис. 3:6

Интерфейсный модуль

1

Порт RJ-45 для связи по локальной сети

2

Последовательный порт модема (COM2), 9-контактный штекерный соединитель

3

6-контактный соединитель мини-DIN, порт подключения внешней клавиатуры / устройства считывания штрихового кода

4

Параллельный порт принтера, 25-выводной гнездовой соединитель D-sub

5

Последовательный порт внешнего ПК, 9-выводной штекерный соединитель D-sub

6

Порт USB

7

Подключение внешнего монитора VGA (опциональное)

8

Удаленный ввод-вывод (опциональный)

3:4
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Предупреждение
Не снимайте с неиспользуемых портов электростатические
крышки.

Предупреждение
Очень важно, чтобы все оборудование, соединенное с Анализатором зерна Infratec 1241, т.е. принтер или компьютер, было
подключено к той же электрической розетке с защитным заземлением, что и Анализатор зерна Infratec 1241. Разности в
потенциале земли между различными источниками электропитания нарушат связь или даже приведут к разрушению устройств, подключенных к линии связи.

Эквипотенциальность
Выводы, маркированные этим символом, при соединении приводят различные части системы к одинаковому потенциалу,
например, потенциалу земли. Учтите, что подобные выводы не
должны использоваться в качестве защитной земли (заземления).
Замечание: Анализатор зерна Infratec 1241 разработан и проверен на соответствие нормам Совета Европы (CE). Для сохранения аттестации EС к инструменту может подключаться лишь
оборудование, имеющее аттестацию ЕС. Подсоединение оборудования, которое не сертифицировано СЕ, может нарушить
электромагнитную совместимость (ЭМС), и, таким образом,
воздействовать на работу анализатора зерна Infratec 1241 и
другого оборудования.
Все внешнее оборудование подключается к Анализатору зерна Infratec® 1241
через интерфейсный модуль, расположенный на задней стенке инструмента, см.
рис. 3:6. Все внешнее оборудование необходимо подключать следующим образом:
1. Выключите анализатор зерна Infratec 1241.
2. Соедините все внешнее оборудование с анализатором зерна Infratec 1241.
3. Включите внешнее оборудование.
4. Включите анализатор зерна Infratec.

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

3:5

Анализатор зерна Infratec™ 1241

3.5.1

Подключение модема

1. Подключите кабель модема к верхнему последовательному порту (COM 2) на
интерфейсном модуле.
2. Включите модем.
3. Включите инструмент.
4. Настройте модем, см. раздел "Связь" на странице 6:52.

3.5.2

Подключение внешней клавиатуры и сканера штрих-кода

К интерфейсному модулю можно подключить внешнюю клавиатуру и/или устройство считывания штрихового кода. Внешняя клавиатура должна быть типа
ASCII. Подключенное оборудование должно удовлетворять стандарту ЭМС. В
противном случае, его работа может привести к электромагнитной несовместимости, и воздействовать на работу самого инструмента Infratec 1241, а также
другого оборудования.
Подключив оборудование, нажмите F10, чтобы попасть в меню. F9 соответствует
кнопке анализа, F1-F5 соответствуют программируемым кнопкам. Клавиши курсора, табуляции и ENTER внешней клавиатуры имеют те же самые функции, что
и на клавиатуре инструмента.
Сканер штрих-кода должен непосредственно подсоединяться к порту клавиатуры.

3.5.3

Подключение принтера

К инструменту можно подключить различные ASCII принтеры с параллельным
или последовательным интерфейсом. Infratec 1241 посылает поток данных принтера в формате PCL (язык управления принтерами), который является языком
управления, используемым для передачи команд форматирования выводимого
документа.
Вы можете импортировать принтеры и шаблоны (printer.prn и *.tml) с помощью
функции "Считывание гибкого диска".
При проведении анализов для одного заказчика рекомендуется установить непрерывный режим распечатки. В бланочном режиме принтер будет распечатывать
отдельные бланки, содержащие верхний и нижний колонтитулы. Бланочный
режим распечатки рекомендуется при частом проведении анализов для разных
клиентов. Для распечатки результатов, сохраненных в определенный день, перейдите в пользовательское меню (Results (Результаты), View / Export (Просмотр /
Экспорт)).
Предварительно установленные конфигурации принтеров и шаблоны предоставляются FOSS и легко устанавливаются в инструмент с USB-брелока. Конфигурации принтеров и шаблоны также могут быть настроены. Файлы для принтеров вы
можете получить, связавшись с региональным представительством FOSS.

Параллельный интерфейс
Подключите кабель принтера к параллельному порту на интерфейсном модуле.
Установки принтера см. в разделе "Установки принтера" на странице 6:65.

Последовательный интерфейс
Принтер с последовательным интерфейсом может быть подключен к интерфейсному модулю, если последовательный порт не используется для передачи данных на ПК. Чтобы задать параметры настройки передачи по последовательному
интерфейсу, см. "Настройки линии связи" на странице 6:60.
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3.5.4

Подсоединение внешнего ПК

Вы можете подсоединить Анализатор зерна Infratec 1241 к внешнему персональному компьютеру (ПК). Эта опция позволяет к передавать спектры и результаты
на ПК.
Свяжите инструмент и компьютер либо через последовательный порт, либо через
порт TCP/IP:
• Подключите стандартный перекрестный кабель последовательной связи RS232
(нуль-модемный кабель) к нижнему последовательному порту (COM 1) на интерфейсном модуле. Установки см. в разделе "Настройки модема" на странице 6:53.
• Подключите соответствующий сетевой кабель к сетевому порту на интерфейсном
модуле. Настройки TCP/IP, см. в разделе "Настройки TCP/IP" на странице 6:64.

3.5.5

Подключение по USB

Инструмент имеет два USB порта, один с обратной стороны интерфейсного модуля, а второй на передней панели инструмента. Передний порт USB расположен
непосредственно за крышкой.
Чтобы получить доступ к порту USB, мягко надавите на правый край крышки,
открывая блокировочный механизм. Правый край слегка поднимется, позволяя
открыть крышку.

Замечание: Не снимайте крышку.

Рис. 3:7

Доступ к порту USB

Порт USB используется для установки программного обеспечения и копирования
файлов данных в/из встроенного флэш-диска. К этому порту можно подключить
как USB-брелок, так и USB дисковод. Подключение USB концентраторов, USB
принтеров, USB модемов или устройств для передачи данных по USB не поддерживается. Даже если используются оба порта, доступ будет производиться
только к одному устройству–которое было подключено первым.
USB-брелок должен иметь файловую систему FAT16, и размер до 4 Гбайт. Аппаратная защита от записи должна быть отключена.
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Мы рекомендуем использовать USB-брелок FOSS либо подобный от известных
производителей, поскольку не все марки полностью следуют USB стандарту.
Если у вас возникли сомнения в совместимости, вы можете проверить функциональность USB-брелока, сохранив на него файл результатов.
При выполнении экспорта, учтите, что все файлы будут скопированы в подпапку,
имя которой будет соответствовать порядковому номеру инструмента.
При установке программного обеспечения, учтите, что ISW файлы должны быть
в корневой папке. Другие файлы можно поместить в любую подпапку. Поддерживаются максимум 4 уровня подпапок, с названиями длиной максимум 20 символов для каждой. Названия папок должны содержать только символы a-z, цифры и
символ подчеркивания.
Если используется USB дисковод, можно использовать дискеты для установки
прикладных моделей и т.д.

Замечание: При перевозке инструмента, отключите все устройства от портов USB. Если, при перевозке USB-брелок был оставлен
подключенным к порту, порт USB может быть поврежден.

Замечание: Пользователю необходимо хранить резервные копии
файлов прикладных моделей (AM) и других файлов данных.

3.5.6

Подключение внешнего монитора VGA (опциональное)

К этому разъему можно подключить кабель для передачи сигнала на внешний монитор. При этом, встроенный монитор должен быть отключен. На момент написания руководства эта функция была еще не реализована.
Для уточнения подробностей, свяжитесь с вашим региональным представительством FOSS.

3.5.7

Удаленный ввод-вывод (опциональный)

К этому разъему можно подключить принадлежность "Удаленный ввод-вывод"
(код заказа 10014343).
Удаленный ввод-вывод является расширителем ввода-вывода, позволяющим
удаленно управлять Infratec 1241 с помощью обычной кнопки или ПЛК (программируемого логического контроллера). Также поддерживаются такие функции, как
выбор AM, начало анализа и отображение состояния занятости.
Для получения более подробной информации, свяжитесь с вашим региональным
представительством FOSS.

3:8

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

3.6

Язык и меню

В анализаторе зерна Infratec 1241 есть возможность перевода меню на местный
язык.
Структура меню анализатора зерна Infratec 1241 хранится в специальных файлах.
Отображаемый на экране и/или распечатываемый текст также хранится в специальных файлах.
При установке программного обеспечения эти файлы хранятся в определенном
каталоге. Установленные переводы хранятся в другом каталоге вне главной области.
Такое размещение файлов может способствовать возникновению большого числа
лишних непредвиденных ошибок из-за несовместимости переводов с новой версией программного обеспечения.
При обновлении программного обеспечения все переводы удаляются. Поэтому,
после обновления, необходимо установить язык и переведенные меню снова. Убедитесь, что файлы языка совместимы с текущей версией программного обеспечения инструмента.
Обычно переводы меню выполняются FOSS. Новые файлы ISW и языков выпускаются одновременно. За подробной информацией обратитесь в FOSS.

3.7

Хранение и транспортировка

При хранении или транспортировке инструмента для обеспечения должной защиты упакуйте его, используя оригинальный упаковочный материал.
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4

Базовые функции

4.1

Клавиатура

Клавиши и кнопки, расположенные на клавиатуре, имеют стандартный вид, и
ввод данных производится таким же образом, как в современном программном
обеспечении ПК.
Индикатор
"On"

программируемая клавиша
Кнопки
стрелок

Кнопка
"Анализ"
Рис. 4:1

Клавиша
меню

Кнопка
табуляции

Кнопка
"Enter"

Клавиатура
Кнопка

Функция

Индикатор "On"

Горит, когда на инструмент подано электропитание.

Программируемая
клавиша выбора AM

Открывает новое окно с обзором доступных прикладных моделей.

Программируемая
клавиша "Flush"
("Очистка")

Удаляет любое оставшееся зерно из ячейки для образца и
загрузочной воронки. После удаления, инструмент может
проинструктировать пользователя о дальнейшем проведении
процедуры очистки.

Клавиши стрелок
"вверх" и "вниз"

Прокручивают вверх и вниз структуру меню или содержание
списка.

Кнопки стрелок
"влево" и "вправо"

Перемещают курсор по текстовому полю или структуре меню.

Кнопка "Анализ"

Запускает анализ.

Клавиша меню

Отображает быстрое меню.

Кнопка табуляции

Позволяет перемещаться между полями или органами управления на дисплее.

Кнопка "Enter"

Активизирует орган управления, то есть нажимает экранную
кнопку (OK, CANCEL, и т.д.), или выбирает пункт меню.
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4.2

Ввод данных

4.2.1

Ввод текста

Инструмент не имеет цифровых или текстовых клавиш. По этой причине, для
ввода вам необходимо использовать внешнюю клавиатуру.

4.2.2

Текстовые поля

Текстовое поле – это поле на дисплее, которое используется для ввода текста или
чисел. Текстовое поле всегда будет выделено, указывая, что необходимо ввести
данные. Когда вы в него переходите, выделено все текстовое поле. Нажав любую
кнопку, отличную от кнопки стрелок "влево" и "вправо", вы удалите все данные в
поле, заменив их текущими вводимыми данными. Желая редактировать существующие данные, используйте кнопки стрелок "влево" и "вправо", чтобы просмотреть поле (при этом выделение снимается).
Оператор не сможет выйти из текстового поля до тех пор, пока не введет приемлемое значение.

Рис. 4:2

4.2.3

Списки

Поле выбора из списка содержит список элементов, которые можно просматривать, используя кнопки стрелок "вверх" и "вниз". В правой стороне списка могут
присутствовать стрелки "вверх" и "вниз". Оператор может только выбрать элемент из списка; ввод текста невозможен.

Рис. 4:3

4.2.4

Поля – переключатели

Эти поля используются, когда имеются два возможных варианта, т.е. Yes/No (Да/
Нет), On/Off (Вкл/Выкл) и т.д. Чтобы переключиться между значениями, нажмите кнопку "Enter" или любую цифровую кнопку или кнопку стрелки, когда поле
выделено.

Рис. 4:4

4.2.5

Экранные кнопки

Чтобы перемещаться между кнопками, нажмите кнопку табуляции. Когда кнопка
выделена, ее фоновый цвет изменяется на черный; в этом состоянии кнопку можно выбрать, нажав кнопку "Enter" на клавиатуре.
Две самых распространенных кнопки – это кнопки "OK" и "Cancel". Также имеется множество других кнопок, выполняющих различные функции.

Рис. 4:5

4:2
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Кнопка

Описание

OK

Сохраняет введенную информацию и закрывает текущий экран на дисплее.

Cancel

Отменяет любую текущую операцию и любые сделанные изменения.

4.3

Быстрое меню

Рис. 4:6

Быстрое меню

Быстрое меню позволяет быстро вызывать часто используемые функции, не путешествуя по структурам различных меню. Для доступа к быстрому меню, нажмите
на клавиатуре кнопку меню.

Замечание: При открытом быстром меню выполнение анализа
невозможно. Изменения, сделанные в быстром меню и структуре
меню, будут сохранены при возращении в режим анализа.
Пункт меню
Main Menu –
Главное меню
Instrument
Information –
Информация об
инструменте
Volume information
– Сведения об
объеме
Printer – Принтер
Test Weight
Unit – Модуль
измерения
бушельного веса

Функция
Вызывает пользовательское меню (см. раздел 6).
Отображает порядковый номер инструмента, версию программного обеспечения, счетчик анализов, O- и P-константы и модель.
Отображает количество свободного места на разделе базы данных.
Активирует/деактивирует принтер.
Активирует/деактивирует модуль бушельного веса.

Сохраняет спектры для всех прикладных моделей, если значок акSave Scan –
тивизирован. Если значок деактивирован, то будут использоваться
Сохранить спектр
установки сохранения спектров прикладной модели.
Save Result
Сохраняет результаты для всех прикладных моделей, если значок
– Сохранить
активизирован. Если значок деактивирован, то будут использорезультат
ваться установки сохранения результатов прикладной модели.

Если, вызвав быстрое меню, вы решили больше его не использовать, то можете
убрать меню с экрана, повторно нажав кнопку меню. Если быстрое меню открыто, и в течение 10 секунд не было нажато никаких кнопок, оно закроется автоматически.
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4.4

Пользовательское меню

Если в быстром меню было выбрано главное меню, оно откроется только после
ввода пароля (см. раздел 6). Можно двигаться вверх и вниз по пунктам меню,
используя кнопки стрелок "вверх" и "вниз" на клавиатуре.

Рис. 4:7

Пользовательское меню

Чтобы выбрать пункт в меню, выполните одно из следующих действий:
•

Нажмите цифру, указанную около пункта меню;

•

Нажимайте кнопку стрелки "вверх" или "вниз", пока не будет выделен необходимый пункт, затем нажмите кнопку "Enter". Пункты, снабженные стрелкой,
имеют подменю.

Подменю слегка перекрывает предыдущее меню, оставляя его видимым. Это позволяет видеть, в какой части меню вы находитесь.

4:4
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5

Инструкции по эксплуатации

5.1

Подготовка к работе

Проверьте, что анализатор зерна Infratec 1241 и все подсоединенные внешние
приборы подключены к электросети с надлежащим напряжением. Проконтролируйте правильность подсоединения внешнего оборудования к анализатору зерна
Infratec 1241. Заправьте в принтер бумагу (если он подсоединен) и включите все
внешние устройства. Установите для принтера режим online.
Включите анализатор зерна Infratec 1241 выключателем питания, расположенным
с обратной стороны инструмента.

5.2

Тестирование при включении прибора

При включении прибора запускается программное обеспечение, и инструмент
выполняет самотестирование. По завершению самотестирования на дисплей выводится главное окно. Самотестирование при включении важно для обеспечения
стабильности инструмента. Если самотестирование не прошло, то анализ блокируется. Этот же тест можно выполнить и из пользовательского меню. См. раздел
6.4, "Контроль качества".

5.3

Выполнение анализа

После того, как закончится самотестирование при включении прибора, на дисплее
появляется главное окно. По умолчанию инструмент всегда будет возвращаться к
этому экрану. На этом экране (и всех других) имеется заголовок, который описывает выполняемую функцию.
В верхней части главного окна показаны дата и время.
Время и дата могут выводиться в различных форматах, в зависимости от страны,
в которую был поставлен прибор.
Под заголовком находится окно со списком доступных прикладных моделей.
Изменить модель можно двумя способами;
•

Используйте кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть список.
Листая список, вы будете видеть продукт, для которого была разработана
прикладная модель, а также измеряемые компоненты. Выбрав прикладную
модель, переходите к следующему разделу, "Анализ”.

•

Нажмите кнопку выбора AM, появится новое окно с обзором доступных
прикладных моделей. В левом окне будут отображены доступные прикладные
модели. Используйте кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть
список. Измеряемые ингредиенты будут отображаться в правом окне. Выберите прикладную модель, нажав кнопку "Select" или "Enter" на клавиатуре.
Выбрав прикладную модель, переходите к следующему разделу, "Анализ”.

Рис. 5:1

Главное окно
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5.3.1

Анализ

Чтобы начать анализ, засыпьте зерно в загрузочную воронку и нажмите кнопку
"Анализ" на клавиатуре.

5.3.2

Ввод идентификаторов образца и клиента

Если для прибора был установлен режим ручного ввода идентификатора образца
(т.е. не была выбрана автонумерация, см. раздел "Идентификатор образца" на
странице 6:18), то после того, как была нажата кнопка "Анализ", появится экран, показанный на рисунке слева. Используя внешнюю клавиатуру или сканер
штрих-кода, можно ввести до 20 чисел и символов в поле идентификатора образца (Sample ID).
Введя идентификатор образца, нажмите кнопку табуляции, чтобы перейти к полю
идентификатора клиента (Customer ID). В поле идентификатора клиента также
можно ввести до 20 чисел и символов. Введя идентификатор клиента, еще раз нажмите кнопку табуляции. Теперь будет подсвечена кнопка OK. Нажмите кнопку
"Enter", чтобы принять значения, введенные в поля идентификатора образца и
клиента.
Обратите внимание: на дисплей не будет выведен экран "Результаты", пока не
введены идентификаторы.

Рис. 5:2

5.3.3

Ввод примечаний/комментариев

Замечание: Для того, чтобы ввести примечание, необходимо открыть поле списка примечаний до завершения анализа.
Вы можете ввести примечание или комментарий для анализируемого образца.
Если результат будет сохранен на флэш-диске, то примечание или комментарий
также сохранятся с образцом.
Чтобы ввести примечание, нажмите кнопку "Анализ", а затем, во время выполнения анализа, кнопку "Notes" ("Примечание"). Теперь появится список примечаний

Замечание: Вы можете выбрать предварительно заданное примечание, или вводить примечание вручную. Если вы решили ввести
примечание, то результаты анализа не будут показаны, пока вы
не закончите вводить текст.

5:2
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Рис. 5:3

Поле списка примечаний.

Чтобы выбрать примечание, кнопкой табуляции перейдите в список примечаний,
и кнопками-стрелками просмотрите список доступных примечаний.
Выбрав желательное примечание, нажмите кнопку "Enter". Список примечаний
исчезнет. Если был выбран ручной ввод идентификатора образца (см. предыдущий раздел), то вы вернетесь к этому экрану.
Наличие примечаний определяется настройками инструмента, см раздел "Примечания" на странице 6:69.
Чтобы ввести комментарий, кнопкой табуляции перейдите в поле комментариев и
введите текст. Нажмите кнопку "Enter".

Рис. 5:4

Поле списка примечаний.
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5.3.4

Результаты

После завершения анализа и ввода идентификаторов и/или примечания, будут
показаны результаты анализа.
Соответствующие результаты выводятся рядом с компонентом.
Идентификатор образца (если он использовался) будет показан внизу экрана. Для
выполнения следующего анализа действуйте аналогичным образом.
Учтите, что при поиске другой прикладной модели, когда вы просматриваете
список прикладных моделей, результат последнего анализа и идентификатор
образца будут убраны с экрана. Если вы выбрали сохранение результатов (либо в
прикладной модели, либо в быстром меню), они будет сохранены в сжатом формате. Формат необходимо разархивировать прежде, чем вы сможете читать его в
текстовом редакторе; используйте Infratec File Tool (код заказа 1000 8385).

Рис. 5:5

5.3.5

Окно предупреждения

Если в ходе измерения происходит ошибка, будет показано окно предупреждения.
Это окно можно закрыть, нажав кнопку "OK".

5.3.6

Нестандартные образцы

Преимуществом анализатора зерна Infratec 1241 является возможность обнаружения нестандартных образцов. Нестандартным называется образец, для которого
невозможно определить химический состав с заданной точностью.
Отметим, что при использовании другой калибровки та же спектральная информация может оказаться достаточной для правильного определения химического
состава образца. С другой стороны, если спектральная информация искажена
случайными погрешностями инструмента, то использование другой калибровки, вероятно, не поможет. В этом случае необходимо будет повторно измерить
спектр того же образца. Таким образом, для любого обнаруженного нестандартного образца всегда должен проводиться повторный анализ.

5:4

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

Рис. 5:6

Образец может быть классифицирован как нестандартный по ряду причин:
•

Концентрация компонент выходит за пределы области калибровки.

•

NIT-спектр образца значительно отличается от спектров образцов в калибровочном наборе.

•

Продукт анализируется с помощью неправильной прикладной модели.

•

В образце содержится слишком много посторонних веществ.

•

Образец перемещался при измерении спектра.

•

Слишком высокое поглощение.

•

Неудовлетворительная заправка образца.

Для каждого компонента нестандартность образца характеризуется буквой (A–D)
и цифрой (1–5). Буквы указывают на тип нестандартности (см. ниже), а цифры –
на степень нестандартности (чем выше значение, тем сильнее отклоняется образец от стандарта).
Нестандартный
образец
A (невязка)
B (левередж)
C (различие субобразцов)

Описание
Цифры в позициях A и B для нестандартного образца указывают, насколько NIT-спектры образца коррелируют со спектрами в
калибровочном наборе.
Цифры в позиции С для нестандартного образца указывают, что
среднеквадратичное отклонение между субобразцами выше установленного предела.

Цифры в позиции D для нестандартного образца указывают, что
по крайней мере для одного из субобразцов предсказанное содерD (выход за прежание данного компонента выходит за пределы (верхний или нижделы допустимого
ний) допустимого диапазона. Это означает, что можно к получить
диапазона)
нестандартный образец типа D даже в том случае, когда результат
на дисплее находится в диапазоне калибровки.
E (слишком
высокое отличие
температуры)

Отличие между предсказанной температурой и температурой окружающей среды, измеренной инструментом, выходит за допустимый предел для данной калибровки. В этом случае программное
обеспечение инструмента выдает сообщение об обнаружении
нестандартного образца типа E.
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Чувствительность обнаружения нестандартных образцов
Чувствительность для обнаружения нестандартных образцов можно установить в
программном обеспечении инструмента, см. "Пределы обнаружения нестандартных образцов" на странице 6:21. Важно правильно задать значение констант A, B,
C, D и E, чтобы выявлялись только реальные нестандартные образцы.
Если выбрать слишком низкие значения, то в категорию нестандартных будут
включаться нормальные образцы с несущественными отклонениями параметров.
Если завысить значения, то будут пропущены некоторые действительно нестандартные образцы.
Установленное значение чувствительности для C определяет максимально допустимое среднеквадратичное отклонение для каждого набора субобразцов.
Соответствующие значения для этого параметра, как и надлежащие значения
для параметров A и B, определяются при разработке калибровки. Рекомендуемые
значения для констант A, B и C приводятся в прикладный моделях, предлагаемых
FOSS.
Для константы D ограничения сверху и снизу должны устанавливаться в соответствии с диапазоном значений для каждой компоненты в конкретной прикладной модели.

Условия, при которых образец будет помечен как нестандартный
•

Спектральные данные не соответствуют калибровке

•

Образец отличается от типичных образцов, использованных при калибровке

•

Среднеквадратичное отклонение между предсказаниями для субобразцов выходит за предварительно заданный предел

•

Образец вне диапазона калибровки

Возможные причины появления нестандартных образцов
•

Анализируется неправильный образец

•

Разновидность не включена в калибровку

•

Критический химический состав

•

Неочищенный образец (имеет слишком много посторонних материалов)

•

Неисправность инструмента

• Образец слишком горячий или слишком холодный (например, образец заморожен)

Корректирующие действия в случае появления нестандартных
образцов
•

Проведите повторный анализ и подтвердите нестандартность образца

•

Выясните, удовлетворяет ли образец любому из критериев, перечисленных в
"Возможных причинах появления нестандартных образцов" выше. Если так,
предпримите корректирующие меры.

•

Используйте эталонный метод (влажная химия)

5:6
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6

Пользовательское меню

В этом разделе описаны все функции пользовательского меню для ISW 5.00.

6.1

Уровень пользователя

До первого использования прибора необходимо задать несколько параметров.
Нажмите на клавиатуре кнопку меню. Выберите “Главное меню” и нажмите
кнопку "Enter".

Рис. 6:1

Быстрое меню

Замечание: Нажав кнопку меню, можно вернуться в главное окно
из любой точки в структуре меню.
Перед использованием прибора необходимо установить следующие параметры:
•

Используемый модем (см. 6.8.2 "Настройки" на странице 6:52)

•

Список имеющихся примечаний (см. "Примечания" на странице 6:69)

• Дата/время, отображаемые на инструменте (см. "Дата и время" на странице 6:70)
•

Опции печати и передачи данных для результатов и спектров (см. "Связь" на
странице 6:52)

•

Используемый язык (см. "Язык" на странице 6:74)
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6.2

Авторизация пользователя

Функции, которые можно вызвать из пользовательского меню, связаны прежде
всего с настройками инструмента.
По этой причине, меню защищено паролем. При попытке обратиться к меню
пользователю будет предложено ввести пароль. Прибор поставлен с заводским
паролем 123456.

Рис. 6:2

Пароль

6.3

Структура меню

Ниже показана структура пользовательского меню для ISW 5.00.
Заголовок меню

Краткое описание

1 Quality Control – Контроль качества
1 Self Test – Самотестирование
		

1 Run – Запустить

		

2 Export – Экспорт

Выполнение самотестирования.

1 Startup Test – Тестирова- Экспорт результатов последнего тестирования
ние при включении
при включении инструмента на USB-брелок.
2 Self Test – Самотестиро- Экспорт результатов последнего самотестирование
вания на USB-брелок.
		

3 Print – Печатать
1 Startup Test – Тестирование при Распечатка результатов последнего тестировавключении
ния при включении инструмента.
2 Self Test – Самотестирование

Распечатка результатов последнего самотестирования инструмента.

2 Clean Measuring Unit – Очистка
измерительного блока

Подготовка ячейки для очистки.

3 Audit Log – Контрольный
журнал

Просмотреть список изменений, сделанных
пользователем.

4 Export Logs and Configurations
– Экспорт файлов регистрации и
конфигурации

Экспорт файлов регистрации неисправностей и
конфигурации на USB-брелок.

5 Wavelength Stability Test – Про- Проверить спектральную стабильность, исверка спектральной стабильности пользуя внутренний фильтр BG 20.
6 Lamp Check – Проверка лампы

Протестировать лампу.

2 Results – Результаты

6:2

1 View / Export – Просмотр /
Экспорт

Просмотреть, распечатать или копировать
результаты.

2 Delete – Удалить

Удалить результаты.
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Заголовок меню
3 Result Settings – Настройка вывода
результатов

Краткое описание
Параметры настройки, связанные с результатами;
Print Result (Распечатка результатов); Save All Result
(Сохранить все результаты); Save result if Outlier
(Сохранить результат, если образец нестандартный);
Result Data Option (Варианты вывода данных результатов).

3 Application Models – Прикладные модели
1 View/ Export – Просмотр/ Экспорт
1 View/ Export – Просмотр/ Экспорт

Просмотреть список установленных прикладных моделей или скопировать их на USB-брелок.

2 Export adjustments – ЭкспортироКопировать настройки инструмента на USB-брелок.
вать настройки
2 Setup – Настройки
1 Sample ID – Идентификатор
образца

Разрешить или заблокировать автонумерацию идентификаторов образца для данной прикладной модели.

2 Sub-samples – Субобразцы

Установить число субобразцов для данной прикладной модели.

Установить наклон, точку пересечения и число
3 Slope & Intercept – Наклон и точка десятичных разрядов для компонента. Эта функция
пересечения
недоступна для калибровок в моделях с фиксированной контрольной суммой.
4 Outlier Limits – Пределы обнаружения нестандартных образцов

Установить пределы обнаружения нестандартных
образцов. Эта функция недоступна для калибровок в
моделях с фиксированной контрольной суммой.

3 Delete – Удалить

Удалить прикладные модели.

4 Approved Models – Аттестованные
модели

Проверить контрольную сумму закрытых прикладных
моделей.

5 Test Weight –Бушельный вес
1 View/ Export – Просмотр/ Экспорт
1 Test Weight Models – Модели
Просмотреть различные модели бушельного веса.
бушельного веса
2 Commodities – Продукты

Просмотреть продукты.

3 Export Test Weight settings
– Экспортировать настройки
бушельного веса

Экспортировать настройки бушельного веса на USBбрелок.

2 Setup – Настройки
Удалить, создать, редактировать и просмотреть
1 Test Weight Models – Модели
различные прикладные модели для проверки моделей
бушельного веса
бушельного веса.
2 General Settings – Общие
настройки

Просмотреть настройки бушельного веса, например
блок, название и наклоны калибровочных кривых для
массы. Некоторые уcтановки можно редактировать.

3 Balance Control – Проверка весов

Весы можно проверить, установив картридж с разновесами. Результат можно распечатать.

6 Calculated Constituents – Расчетные
компоненты
1 View/ Export – Просмотр/ Экспорт
1 View – Просмотреть

Просмотреть расчетные компоненты прикладной
модели.

2 Export Calc. Constituents –
Экспортировать расчетные
компоненты

Экспортировать файл с параметрами настройки для
расчетных компонентов на USB-брелок.

2 Setup – Настройки

Добавить расчетные компоненты к конкретной прикладной модели.

3 Display Constituents – Отобразить
компоненты
1 Order Calculated – Порядок
расчетных компонентов

Эта функция позволяет пользователю задать порядок,
в котором расчетные компоненты будут выводиться на
дисплей и на распечатку.

2 Hide Predicted – Скрыть предНе отображать предсказанные компоненты.
сказанные
7 Constituent password – Пароль достуСменить пароль для отдельного компонента.
па к компонентам
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Заголовок меню

Краткое описание

4 Scans – Спектры
1 View/ Export – Просмотр/ Экспорт

Просмотреть список сохраненных файлов спектров
или скопировать на USB-брелок.

2 Delete – Удалить

Удалить файлы спектров.

3 Manual Scan – Измерение спектра
в ручном режиме
1 Standard – Стандартный режим
1 Settings – Настройки

Задать настройки для измерение спектра в ручном
режиме, используя параметры анализа из существующей прикладной модели.

2 Scan – Сканировать

Выполнить измерение спектра в ручном режиме. Определить идентификаторы образца и клиента.

2 Expert –Экспертный режим
1 Settings – Настройки

Задать параметры анализа вручную.

2 Scan – Сканировать

Выполнить измерение спектра в ручном режиме. Определить идентификаторы образца и клиента.

3 Stab. Scan – Стабилизацион- Выполнить стабилизационное измерение. Определить
ное измерение
идентификаторы образца и клиента.
5 Instrument Settings – Настройки инструмента
1 View/ Export – Просмотр/ Экспорт
1 View/ Export – Просмотр/
Экспорт

Просмотр настроек инструмента или копирование их
на USB-брелок.

2 Volume information – Сведения
об объеме

Просмотреть свободный объем на диске баз данных.

2 Setup – Настройки
1 Communication – Связь
1 Modem Settings – Настройки
модема
1 Set Modem – Установить модем

Создать и активизировать новый модем или последовательный порт.

2 TCP/IP

Установка IP адреса инструмента.

2 LAN Settings – Настройки
локальной сети
1 LAN Settings – Статический IP

Настройки для статического IP

2 Dynamic IP – Динамический IP

Настройки для динамического IP

3 Client IP No – IP адрес
клиента

Установка IP адреса клиента

3 Network Information – Информация о сети

Отображает активные настройки TCP/IP

4 Dump line settings – Настройки линии связи
1 General Settings – Общие настройки

Выбор – что передавать, в каком формате и какую
среду передачи использовать (TCP/IP или последовательный порт)

2 Serial Settings – Настройки последовательного порта

Настройки линии связи для последовательной передачи.

3 TCP/IP Settings – Настройки TCP/IP

Настройки линии связи для TCP/IP (лок. сеть) передачи.

4 Dump Testpage –
Передача контрольной
страницы

Передает контрольную страницу по последовательному порту или через локальную сеть, согласно параметрам настройки передачи.

5 Printer settings – Настройки
принтера
1 Set printer – Установить
Настройки для принтера.
принтер
2 Print Testpage – Распечатать контрольную
страницу
6 Enable communication – Разрешить связь

6:4

Распечатывает контрольную страницу.
Разрешить связь с удаленным ПК.
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Заголовок меню

Краткое описание

7 Enable Remote I/O – РазреРазрешает удаленный ввод-вывод.
шить удаленный ввод-вывод
2 Notes – Примечания

Изменить список имеющихся примечаний.

3 Date & Time – Дата и время

Изменить дату и время, показанные на инструменте.

4 Operator – Оператор

Ввод имени оператора.

5 Password – Пароль

Изменить пароль для обращению к структуре меню.

6 Font Size – Размер шрифта

Установка размера шрифта.

7 Language – Язык

Выбрать используемый язык.

6 Read Disk – Считать гибкий диск

Считывание содержимого USB-брелока и установка
возможных опций, например, программ или прикладных моделей.

7 Browse Read Disk – Обзор гибкого диска

Обзор папок USB-брелока и установка из выбранной папки.
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6.4

Quality Control – Контроль качества

Выберите “Quality Control” и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:3

Контроль качества

6.4.1

Self-test – Самотестирование

"Самотестирование" выполняет те же проверки, что и тестирование при включении прибора. Проверяются как аппаратная часть, так и программное обеспечение.
После выполнения самотестирования на дисплей выводится список с состоянием
(пройдено/не пройдено) каждой контрольной точки. Чтобы получить более подробную информацию о результатах тестирования, распечатайте их или запишите
на USB-брелок. Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой
совпадает с заводским номером инструмента.
Выберите "Самотестирование" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:4

Самотестирование

Run – Запустить
Выберите "Run" и нажмите кнопку "Enter.

Рис. 6:5

6:6
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Запуск самотестирования
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Рис. 6:6

Самотестирование

Кнопка

Функция

Print (Печать)

Распечатать результаты самотестирования. Кнопкой табуляции перейдите на "Print" и нажмите кнопку "Enter"

Disk (Диск)

Копировать результаты самотестирования на USB-брелок. Убедитесь,
что USB-брелок подключен к порту USB, кнопкой табуляции перейдите
на "Disk" и нажмите кнопку "Enter".

OK

Закрывает окно. Кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку
"Enter".

Замечание: Если самотестирование не прошло, то анализ блокируется.
Export – Экспорт
Можно экспортировать на USB-брелок результаты последнего тестирования при
включении прибора или последнего самотестирования.
Выберите "Export" ("Экспорт") и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:7

Экспорт

Убедитесь, что USB-брелок подключен к порту USB, выберите "Тестирование
при включении" или "Самотестирование" и нажмите кнопку "Enter". Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой совпадает с заводским номером
инструмента.

Рис. 6:8

Тестирование при включении
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Рис. 6:9

Самотестирование

Print – Печать
Можно распечатать результаты последнего тестирования при включении прибора
или последнего самотестирования.
Выберите "Print" ("Печать") и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:10 Печать

Выберите либо "Startup Test" ("Тестирование при включении"), либо "Self-test"
("Самотестирование") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:11 Тестирование при включении

Рис. 6:12 Самотестирование

6.4.2

Clean Measuring Unit – Очистка измерительного блока

Эта функция предназначена для подготовки измерительного блока к очистке.
Выберите "Clean Measuring Unit" ("Очистка измерительного блока") и нажмите
кнопку "Enter".

Рис. 6:13 Очистка измерительного блока
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Следуйте инструкциям, выводимым на дисплей. См. также раздел 8.1, "Очистка".

Рис. 6:14 Инструкции на дисплее.

6.4.3

Audit Log – Контрольный журнал

Эта функция используется для просмотра последнего изменения настроек инструмента. Выберите "Audit Log" ("Контрольный журнал") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:15 Контрольный журнал

Определите количество записей, которые вы хотели бы просмотреть. Кнопкой
табуляции перейдите на "View" ("Просмотр") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:16 Контрольные журналы
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На дисплей выводится журнал регистрации.

Рис. 6:17 Контрольные журналы

Будут зарегистрированы следующие изменения:
•

Изменения в постоянных прибора

•

Изменения параметров прикладной модели

•

Изменения базы данных прикладной модели

•

Изменения системной даты и времени

При желании все элементы можно сохранить на диск. См. Приложение A, где
описаны файлы регистрации.
Кнопка

Функция

Disk (Диск)

Копировать результаты самотестирования на USB-брелок. Убедитесь,
что USB-брелок подключен к порту USB, кнопкой табуляции перейдите
на "Disk" и нажмите кнопку "Enter".

OK

Закрывает окно. Кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку
"Enter".

6.4.4

Export Logs and Configurations – Экспорт файлов
регистрации и конфигурации

Выбрав эту функцию, вы автоматически экспортируете файлы регистрации на
USB-брелок. Убедитесь, что USB-брелок подключен к порту USB. Выберите
"Export Logs and Configurations" ("Экспорт файлов регистрации и конфигурации")
и нажмите кнопку "Enter". Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя
которой совпадает с заводским номером инструмента.

Рис. 6:18 Экспорт файлов регистрации и конфигурации

Экспортируются файл регистрации запуска, файлы регистрации ошибок, файл
контрольного журнала, аппаратная версия, файлы инструмента и Bios.
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6.4.5

Wavelength Stability Test – Проверка спектральной
стабильности

В ходе проверки спектральной стабильности с помощью встроенного фильтра
(BG 20)проверяется стабильность монохроматора инструмента; результаты сравниваются с заводскими значениями. Выберите "Wavelength Stability Test" ("Проверка спектральной стабильности") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:19 Проверка спектральной стабильности

Показаны среднее, минимальное и максимальное значения измеренного пика, а
также среднеквадратичное отклонение. “Peak 2 diff" является разностью между
измеренным значением (текущей характеристикой монохроматора) и сохраненным заводским значением (Peak). При успешном завершении тестирования будет
выведено показание "True”. Представленные данные можно распечатать или
экспортировать на USB-брелок.

Замечание: Если тестирование не прошло, то анализ блокируется.

6.4.6

Lamp Check – Проверка лампы

Выполняет проверку лампы и выдает предупреждение при слишком низкой
интенсивности лампы. Выберите "Lamp Check" ("Проверка лампы") и нажмите
кнопку "Enter".

Рис. 6:20 Проверка лампы

Замечание: Если тестирование не прошло, то анализ блокируется.
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6.5

Results – Результаты

Эта функция позволяет просмотреть, экспортировать или удалить результаты.
Выберите "Results" ("Результаты") и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:21 Результаты

6.5.1

View / Export – Просмотр / Экспорт

Эта функция позволяет просмотреть и экспортировать результаты. Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой совпадает с заводским номером инструмента. Выберите "View/Export" ("Просмотр/Экспорт") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:22 Просмотр / Экспорт
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На дисплей выводятся все даты, когда сохранялись результаты. Используйте
кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть список.

Рис. 6:23 Результаты
Кнопка

Функция

Disk (Диск)

Копировать результаты для выбранной даты на USB-брелок. Результаты
сохраняются в сжатом формате. Формат необходимо разархивировать
прежде, чем вы сможете читать его в текстовом редакторе; используйте
Infratec File Tool (код заказа 1000 8385).

Print
(Печать)

Распечатать результаты для выбранной даты.

Export All
Экспортирует все файлы результатов на USB-брелок.
(Экспортировать все)
Cancel

6.5.2

Закрывает окно.

Delete – Удалить

Эта функция позволяет удалить результаты. Выберите "Delete" ("Удалить") и
нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:24 Удаление
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На дисплей выводятся все даты, когда сохранялись результаты. Используйте
кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть список.

Рис. 6:25 Результаты
Кнопка

Функция

Delete
(Удалить)

Удалить выбранный результат

Delete All
(Удалить
все)

Удалить все результаты

Cancel

Закрывает окно

6.5.3

Result Settings – Настройка вывода результатов

Используя эту функцию, вы можете настроить отображение результатов. Выберите "Result Settings" ("Настройка вывода результатов") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:26 Настройка вывода результатов
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Рис. 6:27 Результат
Параметр

Описание

Print result
(Распечатка
результатов)

Установите Yes, если вы хотите распечатывать результаты после
каждого анализа. Эта функция также доступна из быстрого меню.

Save All Results
(Сохранить все
результаты)

Установите Yes, если вы хотите, чтобы инструмент сохранял все
результаты. Эта функция также доступна из быстрого меню.

Save Result if
Outlier (СохраУстановите Yes, если вы хотите сохранять результаты только в
нить результат,
случае выявления нестандартного образца.
если образец
нестандартный)
Result Data
Option
(Варианты
вывода данных
результатов)

Есть два различных варианта передачи (печатати) и/или сохранения результатов: "Average" ("Усреднение") и "Subsample" ("Субобразец"). Вариант "Average" установлен по умолчанию и предоставляет
только усредненные результаты субобразцов. "Subsample" используется если вы также хотите вывести результаты субобразцов.
Замечание: Если вы хотите сохранить данные в файл на инструменте, должна быть также активирована функция "Save All
Results".

Кнопка

Описание

OK

Применяет введенные настройки и закрывает окно.

Cancel

Закрывает окно, не изменяя никаких настроек
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6.6

Application Models – Прикладные модели

Выберите "Application Models" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:28 Прикладные модели

6.6.1

View / Export – Просмотр / Экспорт

Выберите "View/Export" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:29 Просмотр / Экспорт

View / Export – Просмотр / Экспорт
Эта функция перечисляет все прикладные модели, установленные в настоящее
время на инструменте. Также возможно скопировать прикладные модели на USBбрелок. Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой совпадает с
заводским номером инструмента. Выберите "View/Export" ("Просмотр/Экспорт")
и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:30 Просмотр / Экспорт
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На дисплей выводится список имеющихся прикладных моделей. Используйте
кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть список.

Рис. 6:31 Прикладные модели
Кнопка

Функция

Disk (Диск)

Копировать выбранную прикладную модель на USB-брелок. Прикладные модели сохраняются в сжатом формате. Формат необходимо разархивировать прежде, чем вы сможете читать его в текстовом редакторе; используйте Infratec File Tool (код заказа 1000 8385). Убедитесь, что
USB-брелок подключен к порту USB, кнопкой табуляции перейдите на
"Disk" и нажмите кнопку "Enter".

Cancel

Закрывает окно

Export Adjustments – Экспортировать настройки
Эта функция используется для копирования настроек инструмента, например
наклона и точки пересечения, на USB-брелок. Убедитесь, что USB-брелок подключен к порту USB. Выберите "Export Adjustments" и нажмите кнопку "Enter.
Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой совпадает с заводским номером инструмента.

Рис. 6:32 Экспорт настроек
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6.6.2

Setup–Настройки

Выберите "Setup" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:33 Настройки

Идентификатор образца
Можно выбрать, какие прикладные модели будут иметь функцию автонумерации
для активизированного идентификатора образца. Выберите "Sample ID" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:34 Идентификатор образца

На дисплей выводится окно идентификатора образца.

Рис. 6:35 Идентификатор образца
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Чтобы задать использование автонумерации для конкретной прикладной модели,
просмотрите список прикладных моделей, и, выбрав одну, нажмите кнопку табуляции, чтобы перейти в поле "Auto numbering?" ("Автонумерация?"). Это поле
можно переключить, нажав любую цифровую кнопку или стрелки на клавиатуре.
Если выбрано значение "Yes", кнопкой табуляции перейдите в следующее поле
"Start value" (начальное значение) и введите начальное значение идентификатора
образца. Начальным значением может быть любая комбинация алфавитно-цифровых символов. В результате идентификаторы образцов будут увеличиваться,
начиная с этого значения.
Так, если выбрано начальное значение LAB4, то следующий образец будет иметь
идентификатор LAB5. Если в качестве начального значения введен только текст,
например LAB, то следующий образец будет иметь идентификатор LAB1. Задав
начальное значение, кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку
"Enter".

Sub-samples – Субобразцы
Эта опция позволяет выбрать число субобразцов, которые будут использоваться
для анализа в данной прикладной модели. Выберите "Sub-samples" и нажмите
кнопку "Enter".

Рис. 6:36 Субобразцы

На дисплей выводится окно субобразцов.

Рис. 6:37 Субобразцы

Чтобы выбрать количество субобразцов, сначала выберите желательную прикладную модель из списка, а затем кнопкой табуляции перейдите в поле "Number of
subsamples" (количество субобразцов) и введите желаемое количество субобразцов. Кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter".
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Slope & Intercept – Наклон и точка пересечения
Эта функция позволяет задать наклон, точку пересечения и число десятичных
разрядов для компонента. Выберите "Slope & Intercept" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:38 Наклон и точка пересечения

Если инструмент дает систематическое отклонение от используемых эталонных
значений, его можно отрегулировать. Для каждого компонента можно ввести
значение наклона и точки пересечения калибровочной кривой. Если необходимо
изменить только смещение, его следует ввести как точку пересечения, оставляя
наклон неизменным.
Смещение – это средняя разность между результатом, полученным на инструменте, и эталонными значениями. Чтобы получить значимую величину, вычисление
должно основываться минимум на 15 образцах.
Содержание компонента в этих образцах должно охватывать весь диапазон прикладной модели.
Регулирование наклона и точки пересечения рассчитывается на основании линейной регрессии, где значения NIT отложены по оси “X”, а эталонные значения
– по оси “Y”. Чтобы получить значимый наклон, испытательные образцы должны
охватывать весь диапазон прикладной модели. Вычисление должно быть основано по крайней мере на 30 контрольных образцах.
После регулировки смещения или наклона и точки пересечения калибровочной
кривой, вам, возможно, потребуется откорректировать процедуру обнаружения
нестандартного образца в диапазоне содержания компонента. Более подробная
информация приведена в следующем разделе. Перед проведением вычислений
для настройки пределов обнаружения нестандартных образцов и настройки
наклона и точки пересечения калибровочной кривой, проконсультируйтесь с
региональным представителем FOSS.
Чтобы изменить наклон и точку пересечения калибровочной кривой или смещение, просмотрите список прикладных моделей и выберите нужную модель. Затем
кнопкой табуляции перейдите в список компонентов и выберите компоненты,
которые будут откорректированы. В полях будут показаны текущие значения.
Чтобы изменить их, напечатайте новые значения.
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Рис. 6:39 Наклон и точка пересечения
Параметр
Slope (Наклон калибровочной кривой)
Intercept (Точка пересечения калибровочной кривой)
Количество десятичных разрядов

Описание

Описание наклона и точки пересечения приведено на
странице 20.

Изменяет количество цифр, которые будут показаны после
десятичной точки при индикации результатов.

PmId (Идентификатор Показывает модель предсказания, использованную для конкмодели предсказания) ретного компонента.
Кнопка

Описание

OK

Применяет введенные настройки и закрывает окно.

Cancel

Закрывает окно, не изменяя никаких настроек

Outlier Limits – Пределы обнаружения нестандартных образцов
Нестандартным называется образец, для которого измеренная спектральная информация и используемая калибровка не позволяют определить химический состав с заданной точностью. Нестандартные образцы обсуждаются более подробно
в главе 5. Выберите “Outlier Limits” и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:40 Пределы обнаружения нестандартных образцов

Чтобы изменить пределы обнаружения нестандартных образцов, просмотрите
список прикладных моделей и выберите нужную модель. Затем кнопкой табуляции перейдите в список компонент и выберите, какой из компонентов будет
корректироваться. В полях будут показаны текущие значения. Чтобы изменить
конкретный предел обнаружения нестандартного образца, кнопкой табуляции
перейдите в поле предела и напечатайте новое значение. Введя все желательные
пределы, кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter". Приступая к любым изменениям в пределах обнаружения нестандартных образцов,
проконсультируйтесь с региональным представителем FOSS.
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Рис. 6:41 Пределы обнаружения нестандартных образцов
Параметр

Описание

Невязка (A)
Воздействие (B)
Стандартное.
отклонение (C)

Описание различных нестандартных образцов приведено в главе 5.

Диапазон (D)
Температура (E)
Кнопка

Описание

Cancel

Закрывает окно, не изменяя никаких настроек

OK

Применяет введенные настройки и закрывает окно.

6.6.3

Delete – Удалить

Эта функция позволяет удалять прикладные модели из прибора. Выберите
"Delete" ("Удалить") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:42 Удалить
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На дисплей выводится список имеющихся прикладных моделей. Используйте
кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть список.

Рис. 6:43 Прикладные модели
Параметр
AM (Прикладная модель)

Функция
Выберите прикладную модель кнопками стрелок "вверх" и "вниз"

Кнопка

Функция

Delete
(Удалить)

Удаляет выбранную прикладную модель. Вы получите запрос, предлагающий подтвердить решение удалить данные. Если вы хотите
удалить прикладную модель, нажмите кнопку "Enter" при выделенной
опции "Yes". Если вы не хотите удалять прикладную модель, кнопкой
табуляции перейдите на "No".

Delete All
(Удалить все)

Удаляет все прикладные модели. Вы получите запрос, предлагающий
подтвердить решение удалить данные. Если вы хотите удалить все
прикладные модели, нажмите кнопку "Enter" при выделенной опции
"Yes". Если вы не хотите удалять прикладные модели, кнопкой табуляции перейдите на "No".

Cancel

Закрывает окно

6.6.4

Approved Models – Аттестованные модели

Эта функция позволяет проверять прикладные модели с фиксированной контрольной суммой. A модель можно иметь фиксированную контрольную сумму, чтобы предотвратить любые изменения ее уcтановок. Выберите "Approved
Models" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:44 Аттестованные модели
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На дисплей выводится список имеющихся аттестованных моделей. Используйте
кнопки стрелок "вверх" и "вниз", чтобы просмотреть список.

Рис. 6:45 Аттестованные модели
Параметр
AM (Прикладная модель)

Функция
Выберите прикладную модель кнопками стрелок "вверх" и "вниз"

Кнопка

Функция

View
(Просмотр)

Проверяет, действительно ли модель имеет фиксированную контрольную сумму (аттестованная/не аттестованная). Для аттестованных
моделей будут показаны контрольные суммы.

Cancel

Закрывает окно
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6.6.5

Test Weight – Бушельный вес

Если ваш анализатор Infratec 1241 оборудован модулем измерения бушельного
веса, из этого подменю вы можете настраивать модуль измерения бушельного
веса. Выберите "Test Weight" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:46 Бушельный вес

View / Export – Просмотр / Экспорт
Выберите "View/Export" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:47 Просмотр / Экспорт

Test Weight Models – Модели бушельного веса
Эта функция позволяет просмотреть различные модели бушельного веса. Выберите "Test Weight Models" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:48 Модели бушельного веса
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Commodities – Продукты
Устанавливая модуль измерения бушельного веса, необходимо установить файл
TWM.ini. Поскольку бушельный вес основан на взвешивании, а не на NIT измерении, необходимо связать используемую прикладную модель и калибровку модуля
измерения бушельного веса. Этот выполняется файлом TWM.ini.
Вы можете просмотреть различные продукты, с их соответствующими наклонами
и точками пересечения. Все продукты – пшеница, ячмень, рожь и овес – следуют
уравнениям ISO.
Выберите "Commodities" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:49 Продукты

На дисплей выводятся параметры продукта.

Рис. 6:50 Продукты

Рис. 6:51 Продукт
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Можно выбрать опцию Standard, если вы не хотите использовать уравнения для
пшеницы, ячменя, ржи или овса. Опция "customer" не будет влиять на вычисления, поскольку включает наклон 1.0 и точку пересечения 0.0.
Параметр

Функция

Name (Название)

Название продукта.

Unit
(Единица изм.)

Единица измерения продукта.

Slope
(Наклон калибровочной кривой)

Значение наклона.

Intercept (Точка пересечения калиб- Значение точки пересечения.
ровочной кривой)
Кнопка
OK

Закрывает окно.

Export Test Weight Settings – Экспортировать настройки бушельного веса
Вы можете экспортировать файл TWM.ini на USB-брелок. Убедитесь, что USBбрелок подключен к порту USB. Выберите "Export Test Weight settings" и нажмите кнопку "Enter. Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой
совпадает с заводским номером инструмента.

Рис. 6:52 Экспорт настроек бушельного веса

Setup – Настройки
Эта функция позволяет установить модуль измерения бушельного веса. Выберите
"Setup" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:53 Настройки
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Test Weight Models – Модели бушельного веса
Устанавливает модели бушельного веса. Выберите "Test Weight Models" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:54 Модели бушельного веса

На дисплей выводится список моделей бушельного веса.

Рис. 6:55 Модели бушельного веса
Параметр
List
(Список)

Функция
Названия моделей бушельного веса. Выберите модель кнопками
стрелок "вверх" и "вниз.

Кнопка
Delete
(Удалить)

Удаляет выбранную модель бушельного веса из списка.

Create
(Создать)

Добавляет новую модель бушельного веса в список.

Edit
(Редактировать)

Делает желательные настройки в новой модели бушельного веса,
например, позволяет решить, какой продукт использовать для идентификации калибровки. Позволяет решить, какие единицы следует
использовать для калибровки – метрические или британские (США).

View
(Просмотр)

Позволяет просмотреть настройки модели бушельного веса, например, какой продукт используется для идентификации калибровки.

OK

Закрывает окно.
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General Settings – Общие настройки
Эта функция позволяет просмотреть настройки бушельного веса. Некоторый
настройки можно редактировать. Выберите "General Settings" и нажмите кнопку
"Enter".

Рис. 6:56 Общие настройки

На дисплей выводятся параметры модели.

Рис. 6:57 Настройки

Чтобы активизировать модуль измерения бушельного веса: Предварительно в
окне общих настроек "General Settings" необходимо установить значение "ON"
для опции "Enabled". Затем модуль измерения бушельного веса можно активизировать из быстрого меню, см. раздел 4.3, "Быстрое меню".
Параметр "Mass Calibration Slope" (наклон калибровочной кривой для массы)
должен определяться при общей калибровке модуля измерения бушельного веса;
его поле не редактируется.

Рис. 6:58 Настройки
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Для опции "Logging" (регистрация) обычно следует выбрать значение "OFF". Ее
следует активировать только при обнаружении неисправности. Чтобы изменить
настройки, кнопкой табуляции выделите желательное поле, после чего используйте кнопки стрелок или нажмите "Enter".

Balance Control – Проверка весов
Эта функция позволяет проверить весы в модуле измерения бушельного веса,
вставив картридж с разновесами.
Весы можно проверить, вызвав функцию "Balance Control". Выберите "Balance
Control" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:59 Проверка весов

Следуйте инструкциям, выводимым на дисплей.

Рис. 6:60 Проверка весов

Рис. 6:61 Проверка весов
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Результаты можно распечатать. Кнопкой табуляции перейдите на "Print" ("Печать") и нажмите кнопку "Enter.

Рис. 6:62 Проверка весов

Если функция "Balance Control" была выполнена неудовлетворительно:
•

Убедитесь, что модуль измерения бушельного веса чистый.

•

Проверьте, правильно ли выполнялись инструкции, выводимые на дисплей.

•

Снова выполните функцию "Balance Control".

•

При повторении неудовлетворительных результатов свяжитесь с вашим региональным представительством FOSS.
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6.6.6

Расчетные компоненты

В некоторых приложениях имеются представляющие интерес параметры, которые рассчитываются на основе предсказанных параметров. В подобных случаях
лучше выполнять вычисления с использованием правильных формул, чем проводить калибровки с целью предсказания этих расчетных параметров. Кроме того,
такой подход обеспечивает правильную связь между различными параметрами.
Для пива, содержание алкоголя и исходное содержание экстрактивных веществ
предсказывается или измеряется. Результаты используются для вычисления других параметров согласно формулам признанных аналитических методов, которые
применяются следующими организациями: Европейской ассоциацией пивоварения (EBC), Американским обществом химиков пивоваренной отрасли (ASBC),
Институтом пивоварения (IOB) и Европейским комитетом аналитиков пивоваренной отрасли.

Замечание: ISW 5.00 поддерживает расчетные компоненты,
используемые только для пива, см. страницу 40.
На следующих страницах в таблице представлены параметры пива, которые можно выбрать.
Выберите "Calculated Constituents" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:63 Расчетные компоненты

View / Export – Просмотр / Экспорт
Просмотр
Эти функции позволяют просматривать расчетные компоненты прикладной модели. Выберите "View/Export" ("Просмотр/Экспорт") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:64 Просмотр / Экспорт
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Рис. 6:65 Просмотр

На дисплей выводится список прикладных моделей с добавленными расчетными
компонентами. Прокрутите список кнопками стрелок "вверх" и "вниз. Кнопкой
табуляции перейдите на "View" ("Просмотр") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:66 Список имеющихся прикладных моделей.

На дисплее показаны расчетные компоненты для выбранной прикладной модели.

Рис. 6:67 Просмотр расчетных компонентов
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Экспорт

Рис. 6:68 Export Calculated Constituents – Экспорт расчетных компонентов

Настройки инструмента, касающиеся расчетных компонентов хранятся в файле
calc_par.ini. Этот файл можно экспортировать на USB-брелок (например, резервное копирование). Для экспортирования вставьте USB-брелок в разъем USB и выберите "Export Calc. Constituents". Экспортированные файлы хранятся в подпапке,
имя которой совпадает с заводским номером инструмента.

Рис. 6:69

Setup – Настройки
Эта функция позволяет настроить расчетные компоненты для модели. Выберите
"Setup" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:70 Настройки
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Стрелками выберите модель, к который вы хотите добавить расчетные компоненты, кнопкой табуляции перейдите на "Select" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:71 Настройка расчетных компонентов

Выберите "Add " и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:72 Добавление компонентов

На дисплей выводится список имеющихся компонентов. Стрелками выберите желательный компонент. Кнопкой табуляции перейдите на "Add" и нажмите кнопку
"Enter"

Рис. 6:73 Выбор компонента
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Выбранный расчетный компонент добавляется в список.

Рис. 6:74 Список компонентов
Кнопка

Функция

Add (Добавить) Добавить дополнительные компоненты.
Delete
(Удалить)

Удалить выбранный компонент.

OK

Закрывает окно.

Чтобы сохранить новые параметры, кнопкой табуляции перейдите на "Apply" и
нажмите кнопку "Enter". Если вы не хотите сохранять новые параметры, выберите
"Cancel".

Рис. 6:75 Закрывает окно
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Display Constituents – Отобразить компоненты
Эта функция позволяет задать порядок, в котором расчетные компоненты будут
выводиться на дисплей и на принтер. Существует также возможность скрыть
предсказанные компоненты. Выберите “Display Constituents” и нажмите кнопку
"Enter".

Рис. 6:76 Отобразить компоненты

Order Calculated – Порядок расчетных компонентов

Рис. 6:77 Порядок расчетных компонентов

Выберите правильную прикладную модель в меню "Order Calculated", кнопкой
табуляции перейдите на "Select" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:78 Выбор прикладной модели
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На дисплей выводится список имеющихся компонентов. Стрелками выберите желательный компонент. Кнопкой табуляции перейдите на кнопку "Move Up" (переместить вверх) или "Move Down" (переместить вниз) и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:79 Модификация порядка компонентов
Кнопка

Функция

Move up (ПереПеремещает компонент вверх в списке
местить вверх)
Move down
(Переместить
вниз)

Перемещает компонент вниз в списке

OK

Закрывает окно.

После обновления программного обеспечения, изменения параметров необходимо выполнить снова (т.к. обновляется файл calc_par.ini).
Для того, чтобы принять выполненные изменения и закрыть окно, выберите "Apply".
Выберите "Cancel" для того, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.
Кнопкой табуляции перейдите на "Cancel " и нажмите кнопку "Enter" для того,
чтобы закрыть окно.
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Hide Predicted – Скрыть предсказанные
Если вы хотите, чтобы на экране отображались только расчетные компоненты,
используйте опцию “Hide Predicted”. Однако, предсказанные компоненты будут
сохранены и распечатаны.

Рис. 6:80 Скрыть предсказанные

Выберите правильную прикладную модель в меню "Hide Predicted", кнопкой
табуляции перейдите на "Select" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:81

Рис. 6:82
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Таблица 1:

Параметры пива
Название

Комментарий

1

Specific gravity (Плотность)

2

Real Extract (% w/w) (Действительное содержание экстрактивных веществ (% м/м))

3

O. E. (% w/v)

4

Alcohol (% v/v)
(Алкоголь (% о/о))

5

Real Extract (% w/v) (Действительное содержание экстрактивных веществ (% м/о))

6

Apparent Extract (% w/w) (Видимое содержание экстрактивных веществ (% м/м))

7

Apparent Extract (% w/v) (Видимое содержание экстрактивных веществ (% м/о))

8

RDF (%) (EBC)

Действительная степень ферментации согласно
EBC

9

ADF (%) (EBC)

Видимая степень ферментации согласно EBC

10

RDF (%) (ASBC)

Действительная степень ферментации согласно
EBC

11

ADF (%) (ASBC)

Видимая степень ферментации согласно ASBC

12

Extract/alcohol

Индекс экстракции/спирта

13

Refractive index
(Коэффициент преломления)

14

Cal (100g)(ASBC)

Энергия в калориях на 100 г (ASBC)

15

Cal (100ml)(ASBC)

Энергия в калориях на 100 мл (ASBC)

16

Cal (12oz)(ASBC)

Энергия в калориях на 12 унций (ASBC)

17

KJ (100g)(ASBC)

Энергия в Джоулях на 100 г (ASBC)

18

KJ (100ml)(ASBC)

Энергия в Джоулях на 100 мл (ASBC)

19

KJ (12oz)(ASBC)

Энергия в Джоулях на 12 унций (ASBC)

20

P.G.

Текущая плотность

21

S.I.

Индикация спирта

22

Extract gravity
(Плотность экстракта)

23

O. G.

Начальная плотность

24

ADF (%) (MEBAK)

Видимая степень ферментации согласно MEBAK

25

RDF (%) (MEBAK)

Действительная степень ферментации согласно
MEBAK

26

Cal (100g)(EU)

Энергия в калориях на 100 г (ЕС)

27

Cal (100 ml)(EU)

Энергия в калориях на 100 мл (ЕС)

28

KJ (100g)(EU)

Энергия в Джоулях на 100 г (ЕС)

29

KJ (100ml)(EU)

Энергия в Джоулях на 100 мл (ЕС)
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6.6.7

Пароль доступа к компонентам

Сертифицированные компоненты могут быть защищены паролем. Защита с использованием пароля распространяется только на сертифицированные компоненты и их параметры. Параметры могут быть изменены, но только если у вас есть
правильный пароль. Любые другие попытки изменить параметры будут отвергнуты. Знать правильный пароль должен только Администратор.

Замечание: Пароль не сохраняется в системе и не может быть
восстановлен. Утеря пароля неизбежно приведет к потере
возможности изменять защищенные настройки. Инструмент
поставляется с заводским паролем 000000.

Рис. 6:83 Пароль доступа к компонентам
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6.7

Scans – Спектры

Эта опция позволяет просматривать / экспортировать, удалять, а также измерять
спектры вручную. Выберите "Scans" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:84 Спектры

6.7.1

View / Export – Просмотр / Экспорт

Эта опция позволяет просмотреть список спектров и экспортировать их на USBбрелок. Выберите "View/Export" ("Просмотр/Экспорт") и нажмите кнопку "Enter".
Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой совпадает с заводским номером инструмента.

Рис. 6:85 Просмотр / Экспорт
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На дисплей выводится список файлов спектров. Кнопками стрелок "вверх" и
"вниз" выберите желательный файл спектра. Кнопкой табуляции перейдите на
"Disk" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:86 Спектры
Кнопка

Функция

Disk (Диск)

Копировать выбранный файл спектра на USB-брелок. Спектры сохраняются в сжатом формате. Формат необходимо разархивировать прежде,
чем вы сможете читать его в текстовом редакторе; используйте Infratec
File Tool (код заказа 1000 8385).

Копровать все файлы измерений на USB-брелок. Спектры сохраняются
Export All
в сжатом формате. Формат необходимо разархивировать прежде, чем
(Экспортивы сможете читать его в текстовом редакторе; используйте Infratec File
ровать все)
Tool (код заказа 1000 8385).
Cancel

Закрывает окно
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6.7.2

Delete – Удалить

Эта функция позволяет удалять файлы спектров из инструмента. Выберите
"Delete" ("Удалить") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:87 Удалить

На дисплей выводится список файлов спектров. Кнопками стрелок "вверх" и
"вниз" выберите желательный файл спектра. Кнопкой табуляции перейдите на
"Delete" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:88 Спектры
Кнопка

Функция

Delete
(Удалить)

Удаляет выбранный файл. Вы получите запрос, предлагающий подтвердить решение удалить данные. Желая удалить файлы спектров, нажмите кнопку "Enter" при выделенной опции "Yes". Не желая удалять файлы
спектров, кнопкой табуляции перейдите на "No".

Delete All
(Удалить
все)

Удаляет все файлы. Вы получите запрос, предлагающий подтвердить
решение удалить данные. Желая удалить файлы спектров, нажмите
кнопку "Enter" при выделенной опции "Yes". Не желая удалять файлы
спектров, кнопкой табуляции перейдите на "No".

Cancel

Закрывает окно

Каждый сохраненный файл спектров имеет ограничение по размеру 1.2Мбайт.
Следите за тем, чтобы экспортировать файлы спектров прежде, чем они достигнут этого предельного значения, и удаляйте их после экспорта. При превышении
предельного значения 1.2 Мбайт на дисплей выводится предупреждающее сообщение.
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6.7.3

Manual Scan – Измерение спектра в ручном режиме

Функцию измерения спектра в ручном режиме можно использовать для получения спектральных данных для разработки калибровок или обновлений. Выберите
"Manual Scan" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:89 Измерение спектра в ручном режиме

Standard – Стандартный режим
Эта функция позволяет измерять спектры, используя параметры анализа из существующей прикладной модели (AM). Выберите "Standard" и нажмите кнопку
"стрелка вправо".

Рис. 6:90 Стандарт

Настройки
Выберите "Settings" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:91 Настройки
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Введите две заглавные буквы для идентификатора прикладной модели (AM
ID). Выберите прикладную модель, чтобы получить правильные установки для
спектра, затем кнопкой табуляции перейдите на "OK". Затем кнопкой табуляции
перейдите на "OK".

Рис. 6:92 Настройки ручного режима измерение спектра

Scan – Измерение
Выберите "Scan" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:93 Измерение

Теперь инструмент измерит спектр. Введя идентификатор образца и идентификатор клиента, кнопкой табуляции перейдите на "OK". Продолжите ту же процедуру для остальной части образцов. Файлу спектра, созданному на инструменте,
будет присвоен идентификатор, составленный из идентификатора прикладной
модели + шести последних цифр серийного номера.

Рис. 6:94 Измерение спектра
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6.7.4

Expert – Экспертный режим

Эта функция позволяет вам создать новый файл спектра, вручную устанавливая
параметры анализа. Выберите "Expert" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:95 Экспертный режим

Settings – Настройки
Выберите "Settings" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:96 Настройки

Введите две заглавные буквы для идентификатора прикладной модели (AM ID),
установите ширину ячейки для образца, число субобразцов и т.п. Введя данные,
кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter.

Рис. 6:97 Настройки ручного режима измерение спектра

Замечание: Чтобы получить доступ к текстовой экранной клавиатуре в меню Expert, нажмите кнопку "Enter" при выделенном
идентификаторе прикладной модели. Идентификатор прикладной
модели должен включать две буквы.
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Scan – Измерение
Выберите "Scan" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:98 Измерение

Теперь инструмент измерит спектр. Введя идентификатор образца и идентификатор клиента, кнопкой табуляции перейдите на "OK". Продолжите ту же процедуру для остальной части образцов. Файлу спектра, созданному на инструменте,
будет присвоен идентификатор, составленный из идентификатора прикладной
модели + шести последних цифр серийного номера.

Рис. 6:99 Измерение спектра

Стабилизационный спектр
Вы можете также создать стабилизационные спектры. Выберите "Stab. Scan" и
нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:100 Стабилизационный спектр
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Теперь инструмент измерит спектр.

Рис. 6:101 Измерение спектра

При создании стабилизационного спектра генерируется пять спектров на образец.
Один спектр измеряется с существующими O- и P-константами, а четыре спектра
– с измененными константами. Эти спектры могут быть включены в калибровку
в раздел вариации параметров прибора. В примере ниже показаны модификации
идентификатора образца 14 после выполнения стабилизационного измерения.

Замечание: O- и P-константы являются линеаризационными
постоянными для монохроматора.
Замечание: Если в меню вы выйдете из функции измерения
спектра в ручном режиме, то для настроек будут восстановлены
значения по умолчанию.

Последовательность

Регулировка
постоянной O

Регулировка
постоянной P

Модификация
идентификатора образца

1

0

0

14

2

0

+0.001500

14+

3

+10.0

-0.00400

14++

4

0

-0.001500

14-

5

-10.0

+0.00400

14–
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6.8

Настройки инструмента

Эта функция позволяет просмотреть или экспортировать настройки инструмента,
а также изменить их. Выберите "Instrument settings" и нажмите кнопку "стрелка
вправо".

Рис. 6:102 Настройки инструмента

6.8.1

Просмотр / Экспорт

Эта функция позволяет просмотреть или экспортировать настройки инструмента.
Экспортированные файлы хранятся в подпапке, имя которой совпадает с заводским номером инструмента.
Выберите "View/Export" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:103 Просмотр / Экспорт

View / Export – Просмотр / Экспорт
Выберите "View/Export" ("Просмотр/Экспорт") и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:104 Просмотр / Экспорт
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На дисплее будут показаны настройки инструмента, например, версия программного обеспечения, O- и P-константы монохроматора, и счетчик анализов. Счетчик анализов показывает, сколько анализов выполнил прибор.

Рис. 6:105 Настройки инструмента
Кнопка

Функция

Disk (Диск)

Передача выбранной информации на USB-брелок.

Print
(Печать)

Распечатывает выбранную информацию.

Cancel

Закрыть окно.

Volume information – Сведения об объеме
Эта функция позволяет проверить свободное дисковое пространство, а также
объем имеющейся памяти на диске баз данных. Выберите "Volume Information" и
нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:106 Сведения об объеме
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На дисплее будет показано свободное дисковое пространство, а также имеющаяся
память на диске баз данных.

Рис. 6:107 Сведения об объеме

6.8.2

Setup – Настройки

Эта функция позволяет установить и изменять параметры связи инструмента с
модемом, принтером и внешним ПК. Также возможно задать и изменять настройки линии связи. Выберите "Setup" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:108 Настройки

Communication – Связь
Эта функция позволяет установить и изменять параметры связи инструмента.
Выберите "Communication" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:109 Связь
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Modem Settings – Настройки модема
Выберите "Modem Settings" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:110 Настройки модема

Set Modem – Установить модем
Перед настройкой модема убедитесь, что он правильно установлен, см. главу 3.
Выберите "Set Modem" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:111 Установка модема

На дисплей выводится список с модемами и последовательными портами. Учтите, что последовательный порт выбран как заводская настройка по умолчанию.
Желая добавить новый модем или последовательный порт, выберите последовательный порт или модем, кнопкой табуляции перейдите на "Copy" и нажмите
кнопку "Enter".

Рис. 6:112 Установка модема
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Замечание: Заданные по умолчанию последовательный порт и
модем нельзя будет удалить. IP адрес для модема должен быть
таким же, что и в ODIN или INA, в противном случае связь не будет
установлена.
Кнопкой табуляции перейдите на "Modem" или "Serial", чтобы выбрать новый
модем или последовательный порт. Кнопка "Cancel" закроет окно. Нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:113 Новый модем

Введите название нового модема или последовательного порта, кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:114 Название нового модема
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При необходимости измените конфигурацию. FOSS рекомендует установить для
скорости передачи значение не ниже 38400 бит/с. Другие параметры не изменяйте. Кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:115 Изменение настроек модема

На дисплее теперь показан список с добавленным модемом или последовательным портом. Выберите модем или последовательный порт, кнопкой табуляции
перейдите на желательную кнопку и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:116 Установка модема
Кнопка

Функция

Change
(Изменить)

Изменяет настройки выбранного модема или последовательного порта.

Delete
(Удалить)

Удаляет модем или последовательный порт.

Copy
(Копировать)

Добавляет новый модем или последовательный порт путем копирования
уже существующего модема или последовательного порт, переименования и изменения его конфигурации.

OK

Закрывает окно

Apply

Активизирует выбранный модем или последовательный порт.
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TCP/IP
Выберите "TCP/IP" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:117 TCP/IP

На дисплее отображается IP адрес инструмента.

Рис. 6:118 Настройки TCP/IP

Настройки локальной сети
Инструмент поставляется с установленным IP адресом 192.168.0.100. Если
инструмент подключается к существующей LAN (локальной сети), этот адрес
необходимо изменить. Перед подключением инструмента к сети, администратор
локальной сети должен получить консультацию.
В зависимости от условий в локальной сети, есть два способа назначения нового
IP адреса:
•

Ввод нового адреса (статического)

•

Настройка для автоматического назначения адреса (динамический адрес, необходим DHCP сервер)
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Выберите "LAN Settings" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:119 Настройки локальной сети

В меню "LAN Settings" ("Настройки локальной сети") вы найдете три опции.

Рис. 6:120 Настройки локальной сети

Статический IP
Выберите "Static IP" ("Статический IP"), чтобы ввести IP адрес вручную. Введите
новый IP адрес и нажмите “Activate”, чтобы подтвердить внесенные изменения.
В зависимости от сети, может возникнуть необходимость ввода информации о
маске подсети, шлюза, домена и DNS.

Рис. 6:121 Настройки TCP/IP
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Динамический IP
Протокол динамического выбора хост-машины (DHCP). Протокол DHCP предназначен для конфигурирования индивидуальных компьютеров/инструментов в
сети IP, используя сервер DHCP. Наиболее значительная информация, распространяемая подобным образом – IP адрес.
Выберите "Dynamic IP" ("Динамический IP"), чтобы получить адрес IP автоматически.
Вместо IP адреса введите название инструмента. Оно должно быть уникальным в
пределах сети. Чтобы подтвердить внесенные изменения, нажмите “Activate”.

Рис. 6:122 Настройки DHCP

Теперь DHCP сервер свяжет заданное название инструмента с IP адресом. Полученный адрес будут отображен в пункте меню “Информация о сети”.

Замечание: Если активирован протокол DHCP, его работа также
повлияет на IP адрес, введенный в настройке модема. Однако,
полученный IP адрес не будет отображен в настройках модема.
Используйте пункт меню “Информация о сети”, чтобы увидеть
назначенный адрес, и используйте эту информацию при связи с
модемом.
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Client IP No – IP адрес клиента
Установка IP адреса клиента требуется в редких случаях. Если для вашего внешнего компьютера это необходимо, введите IP адрес и нажмите OK.

Рис. 6:123 Установка IP адреса клиента

Информация о сети
Выберите “Информация о сети” и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:124 Информация о сети

В меню “Информация о сети” отображаются текущие настройки сети. Здесь вы
можете узнать, какой адрес присвоен инструменту: статический или динамический. При назначенном статическом адресе отображается IP (см. рис. 6:125), при
динамическом адресе отображается "DHCP".

Рис. 6:125 Информация о сети
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Настройки линии связи
Эта функция позволяет настроить линию связи. Для передачи должны выполняться следующие критерии:
•

ПК, соединенный с инструментом, должен иметь программное обеспечение
типа Hyperterminal. ПК должен быть настроен согласно главе 7.

•

Убедитесь, что настройки порта в программе Hyperterminal такие же, как на
приборе.

Выберите "Dump line settings" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:126 Настройки линии связи

В меню "Dump Line Settings", есть четыре опции: General Settings – Общие настройки, Serial Settings – Настройки последовательного порта, TCP/IP Settings –
Настройки TCP/IP и Dump Testpage – Передача тестовой страницы. Эта функция
позволяет вам решить, что передавать.

Общие настройки
Выберите "General Settings" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:127 Общие настройки
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На дисплей будут показаны общие настройки. Кнопкой табуляции перейдите на
желательный параметр и измените настройку кнопками стрелок "вверх" и "вниз".

Рис. 6:128 Общие настройки
Параметр

Функция

Используйте полосу прокрутки, чтобы выбрать шаблон, который будет
использоваться для распечатки результатов анализа.
Standard: будут переданы все доступные параметры. В программе преобразования файлов Infratec (код заказа 1000 8385), с помощью которой
вы можете преобразовать данные, этот формат называется RD (Данные
Результаты
результатов).
Other: Если вы не хотите передавать файл с данными результатов
целиком, можете использовать шаблон для передачи только определенных параметров. Вы можете использовать те же шаблоны, что и для
распечатки, см. страницу 67.
Scans
(Спектры)
Media
(Среда
передачи)
Кнопка

Standard: вся информация будет передана в формате файла спектра
SD (Спектральные данные)
текст ISI: формат может использоваться в Windows.
текст CSV: значения, разделенные запятой; файл можно открыть, используя, например MS Excel.
Используйте полосу прокрутки, чтобы выбрать среду передачи (последовательный порт или TCP/IP)
Функция

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.

Замечание: Перед тем, как использовать любой шаблон передачи,
отличный от Standard, вы должны импортировать шаблон (.tml
файл) в инструмент.
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Настройки последовательного порта
Используя функцию "Serial Settings" ("Настройки последовательного порта"), вы
можете изменить параметры передачи через последовательный порт (COM 1).
Выберите "Serial Settings" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:129 Настройки последовательного порта
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На дисплей будут показаны настройки последовательного порта. Кнопкой табуляции перейдите на желательный параметр и измените настройку кнопками стрелок
"вверх" и "вниз".

Рис. 6:130 Настройки последовательного порта
Параметр

Функция

Baud Rate
(Скорость передачи)

Используйте полосу прокрутки, чтобы задать скорость передачи. Установите 19200 или значение, которое может поддерживать ваш компьютер.

Bits
(Биты данных)

Используйте полосу прокрутки, чтобы задать биты данных.
Установите 8.

Stop Bit
(Стоповые биты)

Используйте полосу прокрутки, чтобы задать стоповые биты.
Установите 1.

Parity
(Четность)

Используйте полосу прокрутки, чтобы выбрать четность. Установите опцию None.

Безопасный режим

Используйте полосу прокрутки, чтобы разрешить или заблокировать безопасный режим. Установите Yes или No.

Hardware Flow Control
(Аппаратное управление потоком данных)

Можно изменить. Установите Yes.

Xon/Xoff (Старт-сигнал/ Используйте полосу прокрутки, чтобы разрешить или заблокиСтоп-сигнал)
ровать Xon/Xoff. Установите опцию No.
Кнопка

Функция

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.

Замечание: Если ПК не готов к приему данных и для "Safe Mode"
установлена опция Yes, то данные будут буферизоваться. Затем
на дисплей инструмента будет выведено сообщение об ошибке
"Fail to dump to serial line" ("Отказ передачи по последовательной
линии"). Нажмите кнопку "Retry", и инструмент будет снова передавать буферизованные данные. Если вы нажмете "Cancel", то
буферизованные данные будут стерты.
FOSS может поставить вам специализированное программное обеспечение для
передачи данных с Infratec 1241. Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с региональным представительством FOSS.
Также можно использовать программу Microsoft Windows Hyperterminal для
последовательной передачи данных на ПК, см. главу 7. Учтите, что при передаче
данных с помощью Hyperterminal вам может потребоваться Infratec File tool (код
заказа 1000 8385) для преобразования данных.
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Настройки TCP/IP
Используя функцию "TCP/IP Settings" ("Настройки TCP/IP"), вы можете установить адрес TCP/IP и номер порта. Важно, чтобы на инструменте и на ПК были
одинаковые настройки. Выберите "TCP/IP" Settings" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:131 Настройки TCP/IP

На дисплей выводятся настройки TCP/IP. Кнопкой табуляции перейдите на желательный параметр и измените настройку цифровыми кнопками.

Рис. 6:132 Настройки TCP/IP
Параметр

Функция

Computer IP Введите TCP/IP адрес компьютера, который будет принимать передаваNo.
емые данные.
Port
Кнопка

По умолчанию используется 55556. Этот номер должен быть равным
значению, установленном в в вашем приемном программном обеспечении. Если вы измените его на инструменте, то должны изменить его и на
компьютере.
Функция

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.
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Dump Testpage – Передача контрольной страницы

Рис. 6:133 Передача контрольной страницы

Функция "Dump Testpage" ("Передача контрольной страницы") может использоваться для проверки работы связи. При выборе “Dump Testpage” по локальной
сети или через последовательное соединение (в зависимости от настроек) будет
передана следующая информация.
Serial Number
Software Version
Analyse Counter
O Constant
P Constant
Model

12410000
v3.20
24
1557.42
0.44230
1241 GA

Printer Settings – Настройки принтера
Эта функция позволяет изменить настройки принтера и распечатать контрольную
страницу. Выберите "Printer settings" и нажмите кнопку "стрелка вправо".

Рис. 6:134 Настройки принтера

Замечание: Перед тем, как можно будет выполнить любые изменения, импортируйте принтеры и шаблоны (printer.prn и *.tml),
используя функцию "Read Disk" ("Считывание гибкого диска"), см.
"Считывание гибкого диска" на странице 75.
Эта функция позволяет изменить настройки принтера. Выберите "Set printer" и
нажмите кнопку "Enter".
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На дисплей выводится окно установки принтера.

Рис. 6:135 Установить принтер
Параметр
Принтер

Функция
Используйте полосу прокрутки, чтобы выбрать используемый принтер.

Используйте полосу прокрутки, чтобы выбрать шаблон, который будет
использоваться для распечатки результатов анализа.
В режиме "Continue" верхний и нижний колонтитулы будут печататься
на каждой новой странице.
СтандартВ режиме "Single" верхний и нижний колонтитулы будут печататься для
ный шаблон
каждого анализа (рекомендуется для анализа).
В режиме "Ticket" используется шаблон для так называемых бланочных
принтеров (рекомендуется при частом выполнении анализов для различных заказчиков).
Используйте полосу прокрутки, чтобы выбрать шаблон, который будет
использоваться для распечатки результатов анализа, начиная с указанной даты, см. раздел 6.5, "Результаты".
В режиме "Continue" верхний и нижний колонтитулы будут печататься
Ежедневна каждой новой странице.
ный шаблон В режиме "Single" верхний и нижний колонтитулы будут печататься для
каждого анализа (рекомендуется для анализа).
В режиме "Ticket" используется шаблон для так называемых бланочных
принтеров (рекомендуется при частом выполнении анализов для различных заказчиков).
Кнопка

Функция

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.

Возможна разработка заказных шаблонов; свяжитесь с вашим региональным
представительством FOSS.
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См. примеры распечаток на следующей странице.

Рис. 6:136 Непрерывный режим распечатки.

Рис. 6:137 Бланочный режим распечатки

Enable Communication – Разрешить связь

Рис. 6:138 Разрешить связь
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Если на встроенной или внешней клавиатуре в течение двух минут не будет нажата ни одна кнопка, то появится мигающий значок, указывающий, что инструмент
готов к связи, например, по сети.
См. мигающий значок в правом верхнем углу на рисунке ниже. Если вы желаете разрешить связь немедленно, можно использовать функцию "Enable
Communication" в пользовательском меню.

Рис. 6:139 Разрешить связь

Замечание: Инструмент будет блокирован в ходе связи.
Enable Remote I/O – Разрешить удаленный ввод-вывод

Рис. 6:140Разрешить удаленный ввод-вывод

6:68

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241
Notes – Примечания
Выполняя анализ, можно ввести примечание, описывающее состояние образца.
Выберите "Notes" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:141 Примечания

Вы можете изменить список примечаний, которые будут в распоряжении оператора. Можно ввести максимум 10 примечаний .
Чтобы изменить примечание, сначала выберите изменяемое примечание, пролистав список примечаний кнопками стрелок "вверх" и "вниз". Затем нажимайте
кнопку табуляции, чтобы перемещаться в следующее поле, и введите новое примечание, используя текстовую экранную клавиатуру. Введя новое примечание,
кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter". Чтобы удалить
примечание, выберите удаляемое примечание, после чего кнопкой табуляции
перейдите на следующее поле и введите пробел. Кнопкой табуляции перейдите на
"OK" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:142 Примечания
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Date & Time – Дата и время
С помощью этой функции вы можете изменять дату и время, показанные на инструменте. Выберите "Date & Time" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:143 Дата и время

На дисплей выводится окно даты и времени. Кнопкой табуляции перейдите на
желательное поле и сделайте изменения.

Рис. 6:144 Дата и время
Поле

Описание

Enter new
Чтобы изменить дату, переместите курсор на изменяемые числа и
date (Введите напечатайте поверх них.
новую дату)
Enter new
Чтобы изменить время, переместите курсор на изменяемые числа и
time (Введите напечатайте поверх них. Кнопкой табуляции перейдите на следующее
новое время) поле и выберите AM (до 12:00) или PM (после 12:00).
Кнопка

Описание

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.
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Operator – Оператор

Рис. 6:145 Оператор

Рис. 6:146 Оператор
Поле

Оператор
Кнопка

Описание
В главе 5 описывается как ввести идентификатор клиента для анализа.
Идентификатор можно также использовать, чтобы увидеть кто
работал на инструменте в ходе анализа. Здесь вы вводите фамилию
оператора.
Описание

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.
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Password – Пароль
Эта функция позволяет изменить пароль, необходимый, чтобы получить доступ к
функциям в меню. Выберите "Password" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:147 Пароль

Прибор поставлен с заводским паролем 123456. Запишите новый пароль и защитите его, как это следует делать для любого другого пароля.

Рис. 6:148 Пароль
Поле

Описание, как изменить пароль

Старый пароль

1. Введите старый пароль и кнопкой табуляции перейдите на поле
"New password".

Новый пароль

2. Введите новый пароль и кнопкой табуляции перейдите на поле
"Confirm password" (Подтверждение пароля).

Подтверждение пароля

3. Повторно введите новый пароль, кнопкой табуляции перейдите на
"OK" и нажмите кнопку "Enter".

Кнопка

Описание

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.
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Font Size – Размер шрифта
Используя эту функцию, вы можете установить размер шрифта на дисплее. Выберите “Font size” и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:149 Размер шрифта

Эта функция используется для установки размера шрифта для отображения
результатов. Выберите один из вариантов: "small" (маленький) и "large" (большой). Получив желательную настройку, кнопкой табуляции перейдите на "OK" и
нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:150 Размер шрифта
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Language – Язык
Используйте эту функцию, чтобы выбрать язык, который вы хотите иметь на дисплее инструмента. Выберите "Language" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:151 Язык

На дисплей выводится список имеющихся языков. Прокрутите список кнопками
стрелок "вверх" и "вниз. Кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:152 Язык
Поле

Описание

Язык

Прокрутите список языков кнопками стрелок "вверх" и "вниз" и выберите желательный язык. Кнопкой табуляции перейдите на "OK" и нажмите кнопку "Enter".

Шрифт

Отображает названия доступных шрифтов.

Кнопка

Описание

Cancel

Закрывает окно, не делая никаких изменений.

OK

Закрывает окно, активизируя сделанные изменения.
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6.9

Read Disk – Считывание гибкого диска

Используя эту функцию, вы можете просмотреть содержимое USB-брелока,
вставленного в порт USB. USB-брелоки используются для импорта нового
программного обеспечения в инструмент, добавление прикладных моделей и
обновления настроек в прикладных моделях. Вставьте USB-брелок, содержащий
импортируемые данные, выберите "Read disk" и нажмите кнопку "Enter".

Рис. 6:153 Считывание гибкого диска

Имеются некоторые правила организации файлов.
•

Файлы ISW должны быть размещены в корневом каталоге USB-брелока.

•

Файлы, относящиеся к конкретному инструменту, должны быть размещены в
подпапке, название которой совпадает с серийным номером инструмента.

•

Файлы языка должны быть размещены согласно :\Resource\English\*.* где
“English” может быть заменено на другой язык (например, “Russian” – для
русского языка).

•

Другие общие файлы, как файлы прикладных моделей и шаблоны должны
быть размещены в корневом каталоге.

Пример:
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6.10

Browse Read Disk – Обзор гибкого диска

Обзор папок USB-брелока (или USB гибкого диска) и установка из выбранной
папки.

Замечание: Отображаются только папки и подпапки, но не файлы.
Поддерживаются максимум 4 уровня подпапок, с названиями длиной максимум 20 символов для каждой. Названия папок должны
содержать только символы a-z, цифры и символ подчеркивания.

Рис. 6:154 Обзор гибкого диска

В первом окне вы увидит подключенный диск (если доступен). USB-брелок будет
называться “dos/u”, гибкий диск USB будет называться “dos/b”. Кнопками "стрелка вверх" и "стрелка вниз" выберите необходимый каталог.

Рис. 6:155 Обзор гибкого диска
Кнопка

Описание

Move up
(Переместить Переместиться вверх на один уровень
вверх)
Select
(Выбор)

Установка из выбранной папки

Cancel
(Отмена)

Закрыть окно
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Имеются некоторые правила организации файлов.
•

Файлы ISW должны быть размещены в корневом каталоге USB-брелока.

•

Файлы, относящиеся к конкретному инструменту, должны быть размещены в
подпапке, название которой совпадает с серийным номером инструмента.

•

Прикладные модели можно разместить в корневом каталоге, в подпапке с именем “AMs” или в каталоге инструмента.

•

Файлы языка должны быть размещены согласно :\Languages\Resource\English\*.*
где “English” может быть заменено на другой язык (например, “Russian”
– для русского языка). Для импорта новых файлов языка, выберите папку
“Languages”. Все языки, размещенные в подкаталоге, будут импортированы.

•

Шаблоны можно поместить в корневой каталог, в подпапку “Templates” или в
каталоге инструмента.

Пример:

Рис. 6:156 Обзор гибкого диска
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7

Связь

7.1

Передача результатов и спектров на внешний ПК

Замечание: FOSS не поставляет программное обеспечение для
передачи спектров и результатов на внешний компьютер, однако
для этого можно использовать программу Microsoft® Windows™
Hyperterminal.
Для начала подготовьте инструмент к передаче данных:
•

См. "Общие настройки" на странице 6:60.

•

См. "Настройки TCP/IP" на странице 6:64.

7.2

Использование Windows Hyper Terminal

Замечание: Если на ранних стадиях установки, которые будут
описаны ниже, на дисплей выводится программа установки в
формате ASCII, то ваш ПК, вероятно, работает под более ранней
операционной системой, чем Windows 2000™.
1. Запустите Hyperterminal и введите необходимую информацию.
2. Введите любое значение в поле Name и нажмите OK.

Рис. 7:1

3. Выберите COM-порт, к которому вы подключили нуль-модемный кабель.
Нажмите OK.

Рис. 7:2
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4. Введите ту же информацию, что и на инструменте. Введя параметры порта,
нажмите OK. Теперь должно установиться соединение.

Рис. 7:3

5. Чтобы собрать принятые дата в файл, вам понадобится активизировать команду "Capture Text...”. Задайте имя файла и папку, в которой будет сохранен
текстовый файл. Текстовый файл будет создан автоматически, см. рис. 7:4.

Рис. 7:4

7:2
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6. Теперь вы можете запустить анализ ваших образцов на инструменте. Результаты анализа будут показаны в окне Hyperterminal , см. пример ниже.

Рис. 7:5

7. Однако, ничего не будет печататься в текстовый файл, пока вы не нажмете
Stop для захвата текста, см. ниже.

Рис. 7:6

8. Вид данных в текстовом файле зависит от шаблона, который вы выбрали на
инструменте, см. пример ниже.

Рис. 7:7

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

7:3

Анализатор зерна Infratec™ 1241

7:4

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

8

Техническое обслуживание

8.1

Очистка

Регулярно очищая инструмент, вы предотвращаете чрезмерное накопление пыли,
и соответственно, уменьшаете риск отказа.
Для очистки всех поверхностей необходимо использовать мягкую ткань и воду.
Исключение составляют стеклянные поверхности, для очистки которых необходимо использовать раствор 50% деминерализованной воды и 50% спектрографического алкоголя.
Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг охлаждающих фланцев, расположенных на задней стенке инструмента.

Предупреждение
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать собственно измерительный блок для очистки.
Замечание: Внутри анализатора зерна Infratec 1241 нельзя использовать ни жидкие чистящие средства, ни сжатый воздух.
Отсек измерительного блока должен поддерживаться настолько чистым, насколько это возможно. В инструмента предусмотрена встроенная процедура очистки,
которая инструктирует пользователя в процессе очистки ячейки для образца и
ленточного конвейера измерительного блока. Процедура может быть вызвана из
главного окна (функция очистки) или пользовательское меню (Quality Control–
Clean Measuring Unit (Контроль качества–Очистка измерительного блока)); см.
раздел 6.4.2 "Очистка измерительного блока".
Действуйте следующим образом:
1. Активируйте процесс очистки из главного окна или пользовательского меню.
2. Откройте загрузочную воронку, см. рис. 8:1. Очистите ленточный конвейер.

Рис. 8:1

Отверстия для очистки
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3. Снимите крышку ячейки, см поз.1 на рис. 8:2. Прилагаемой чистящей щеткой
очистите стенки и окна ячейки для образца.
4. Откройте правую дверку, см. рис. 8:1, и очистите область под ленточным конвейером, см поз. 2 на рис. 8:2.

1

2
1241123a.wmf

Рис. 8:2

Очистка отсека измерительного блока

1 Крышка ячейки

2 Конвейерная лента

5. Установите на место крышку ячейки; закройте правую дверку и загрузочную
воронку.
6. Высыпьте лоток.

1241093a

Рис. 8:3

8:2

Чистящая щетка
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Поиск неисправностей для
оператора

9.1

Простые неисправности

Инструмент имеет обширный список кодов неисправностей. Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем; при возникновении других вам
придется обратиться в региональную организацию FOSS. Ниже перечислено
несколько возможных неисправностей, которые могут быть устранены пользователем.

9.1.1

Загрязнение ячейки для образца

Сообщение: “Ячейка для образца загрязнена. Анализ прекращен. Освободите
от образца и очистите ячейку, используя функцию очистки в главном окне.
Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя”
Сенсоры в ячейке загрязнены. Это может произойти, если ваш образец содержит
инородный или дробленый материал, например, отруби, зеленый горох и т.д. Для
очистки ячейки используйте функцию очистки в главном окне или опцию "Clean
measuring unit" (Очистка измерительного блока) в пользовательском меню.

9.1.2

Образец в ячейке

Сообщение: “Образец в ячейке. Освободите от образца и очистите ячейку,
используя функцию очистки в главном окне. Более подробную информацию
см. в Руководстве пользователя”.
Ячейка содержит образец, когда программное обеспечение проверяет, что ячейка
пуста, например, при изменении ширины ячейки для образца.
Запустите функцию очистки ячейки из главного окна и ответьте "Yes" для опции
"Clean cell" ("Очистить ячейку").

9.1.3

Слишком большое смещение

Сообщение: “Ошибка–Смещение (для темноты) слишком высоко. Проверьте, что правая дверка и загрузочная воронка закрыты, и повторите анализ.
Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя”.
Инструмент определяет смещение, измеряя поглощение, когда свет не попадает
на детектор. Если смещение слишком высоко, это может указывать, что свет проникает в отсек образца. Возможная причина может заключаться в том, что правая
дверка и/или загрузочная воронка остались открытыми.

9.1.4

Слишком низкая яркость при эталонном
сканировании

Сообщение: “Ошибка–Слишком низкая яркость при эталонном сканировании. Проверьте лампу и очистите ячейку. Более подробную информацию см.
в Руководстве пользователя”.
Яркость при эталонном сканировании слишком низка. Возможные причины–проблемы с лампой или грязь в ячейке, блокирующая прохождение луча. Проверьте
лампу и при необходимости замените. Лампу можно проверить с помощью функции "Lamp check" (Проверка лампы) в пользовательском меню. Для очистки ячейки используйте функцию очистки в главном окне или опцию "Clean measuring
unit" (Очистка измерительного блока) в пользовательском меню.
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9.1.5

Проверка весов

Сообщение: “Ошибка – Не прошла проверка весов. Очистите модуль бушельного веса. Если проблема не устраняется, свяжитесь с сервисной службой.
Для того, чтобы проводить анализ без измерения бушельного веса: заблокируйте бушельный вес в главном окне”.
При использовании бушельного веса проверяется вес тары по сравнению с предыдущим значением. Если они слишком отличаются, модуль бушельного веса
необходимо проверить. Очистите отсек бушельного веса и проверьте наличие
зерна на нижней заслонке.

9.1.6

Не прошло самотестирование

Не прошло самотестирование инструмента. Нажмите "OK", чтобы получить
список выполненных тестов и состояние каждого (пройден/не пройден). Результаты можно также распечатать или экспортировать на диск для получения более
детальной информации o результатах тестирования.
Убедитесь, что правая дверка и загрузочная воронка были закрыты в ходе тестирования при включении прибора и что отсек образца чистый. Если лампа не
прошла тестирование, проверьте лампу и при необходимости замените, затем
проведите новое тестирование. Если эти меры не помогут, свяжитесь с сервисной
службой.

9.2

Неисправности, требующие привлечения технических специалистов

Рис. 9:1

Сообщение о неисправности

Выше приведен пример сообщения о неисправности, который требует поддержки
со стороны вашей местной сервисной организации. В этом случае сообщение
содержит сведения о типе проблемы (например, отказ при анализе), в каком блоке
произошла неисправность (например, в измерительном блоке), а также код фактической неисправности. Обратите внимание на этот код–он полезен для сервисного
персонала и поможет им найдите причины проблемы.

9.3

Общие рекомендации

Если инструмент регулярно чистится хранится в окружающей среде без сильной
вибрации и/или пыли, то возникновение неисправностей менее вероятно. См.
также раздел 8.1, "Очистка".

9:2
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9.4

Замена лампы монохроматора
Горячая поверхность

Крышка и весь охлаждающий фланец блока лампы сильно нагреваются из-за очень высокой температуры лампы. При замене
лампы будьте очень осторожны, чтобы не обжечься.

Предупреждение
Не касайтесь стекла или рефлектора лампы; защищайте стекло лампы от контакта с любой шероховатой поверхностью.
Микроскопическая царапина на стекле позже может привести к
взрыву лампы.
Замена галогенной лампы производится следующим образом:
1. Выключите анализатор зерна Infratec 1241. Отключите его из сети.
2. Крышка блока лампы расположена на верхнем ребре охлаждающего фланца
с тыльной стороны инструмента (см. рис. 9:2). Прилагаемым 3 мм торцевым
ключом отвинтите два винта, крепящих крышку блока лампы (поз. 1).

Рис. 9:2

Крышка блока лампы

1

Винты
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3. Осторожно потяните крышку блока лампы вверх, вытягивая блок лампы и
кабель.
4. Указательным и большим пальцами осторожно вытяните лампу из соединителя, см. рис. 9:3. Вставьте в соединитель новую лампу.

ITEC172A

Рис. 9:3

Извлечение лампы из соединителя

5. Установите на место блок лампы.
6. Прилагаемым 3 мм торцевым ключом завинтите два винта, крепящих крышку
блока лампы.
7. После замены лампы, дайте ей прогреться по меньшей мере 2 часа.

9:4

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

10

Принадлежности и расходные
материалы

Каталожн. № Описание

Замечание

1000 8385

IFT, Программа преобразования файлов
Infratec

Программное обеспечение

1001 1812

WinISI III, разработка калибровок

Программное обеспечение

1001 1686

Программа создания прикладных моделей ODIN

Программное обеспечение

1001 2875

ISP, Предиктор спектров Infratec

Программное обеспечение

1001 5017

Краткое руководство Infratec 1241

Документация

1000 8992

Руководство пользователя – Модуль
бушельного веса

Документация

1001 0786

Руководство пользователя – Модуль
транспортировки образцов

Документация

1001 0787

Руководство пользователя – Модуль для
измерения муки

Документация

1565 0328

Кабель последовательной передачи данных Инструмент-ПК

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

10:1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

10:2

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

11

Технические спецификации

В этой главе приведены технические спецификации Infratec 1241.

11.1

Технические данные
Infratec 1241

Габариты:

Ширина = 500 мм
Глубина = 570 мм
Высота = 375 мм

Масса:

31 кг

Электропитания от сети:

220-240 В пер. тока, 50-60 Гц, класс 1 /
110-120 В пер. тока, 50-60 Гц, класс 1

Внутренние плавкие предохранители:

6.3 AT М, 1.25 AT T

Внешние плавкие предохранители:

T 2.5 x 2 (220-240 В пер. тока) /
T 5 x 2 (110-120 В пер. тока)

Номинальный ток:

0.6 А (220-240 В пер. тока) /
1.55 (110-120 В пер. тока)

Потребляемая мощность:

80 Вт

11.2

Технические характеристики
Infratec 1241

Режим измерения:

сканирующий монохроматор

Спектральный диапазон:

570-1100 нм

Детектор:

кремниевый

Оптическое спектральное разрешение
7 нм
(монохроматор):
Количество точек данных/измерение:

265

Скорость сканирования:

2.5 сек – от начала одного до начала другого
последовательного измерения
0.8 сек – для каждого эффективного измерения

Диапазон поглощения:

1-5 AU

Количество субобразцов:

Мин. = 1, Макс. = 20

Время анализа:

Типичное 40 сек для 7 субобразцов
Типичное 50 сек для 10 субобразцов

Руководство пользователя 6002 2992 / Версия 1

11:1

Анализатор зерна Infratec™ 1241

11.3

Требования к установке
Infratec 1241

Напряжение:

220-240 В пер. тока, 50-60 Гц, класс 1, с заземлением /
110-120 В пер. тока, 50-60 Гц, класс 1, с заземлением

Температура окружающей
среды:

0-42 °C

Влажность:

Макс. 95% (относительная)

11.4

Условия окружающей среды

Конструкция инструмента обеспечивает безопасную эксплуатацию в следующих
условиях:
•

Использование в помещении

•

Высота до 2000 м

•

Температура хранения от -20 °C до 55 °C

•

Максимальная относительная влажность 80% при температурах до 31°C линейно уменьшается до 50% при 42°C

•

Колебания напряжения в сети, не превышающие ±10% номинального напряжения

•

Кратковременное перенапряжение согласно категории II

•

Степень загрязнения 2

11:2
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Приложение A
Описание журналов регистрации

В таблице ниже приведены регистрируемые параметры инструмента. См. также
6.4.3 "Контрольный журнал" на странице 6:9.
ID

Описание

ID

Описание

01 Импорт прикладной модели

22 Не используется

02 Удаление прикладной модели

23 Не используется

03 Изменена дата

24

Изменен параметр "Использовать
крупный шрифт"

04 Изменено время

25

Установлено новое программное
обеспечение инструмента

05 Изменилась O-константа

26 Импорт коррекции прикладной модели

06 Изменилась P-константа

27 Изменился BG20Peak2

07 Не используется

28 Не используется

08 Изменилась мин. температура

29 Удалены все прикладные модели

09 Изменилась макс. температура

30 Не используется

10 Изменился температурный предел

31 Не используется

11 Изменилось количество субобразцов 32 Не используется
12

Изменился предел остаточного
отклонения

33 Не используется

13 Изменился предел воздействия

Изменился наклон калибровочной
34 кривой модуля бушельного веса инструмента

14 Изменился нижний предел

Изменилась точка пересечения калиб35 ровочной кривой модуля бушельного
веса инструмента

15 Изменился верхний предел

36

Изменился продукт в модуле бушельного веса

16

Изменился предел среднеквадратичИзменилась единица измерения моду37
ного отклонения
ля измерения бушельного веса

17

Количество распечатанных десятичных разрядов

38

Изменился наклон калибровочной
кривой бушельного веса

18

Изменился наклон калибровочной
кривой

39

В инструмент установлен файл бушельного веса

19

Изменилась точка пересечения калибровочной кривой

40

В инструмент установлен файл расчета параметров

20 Не используется

41

В модуль бушельного веса добавлена
прикладная модель

21 Не используется

42

Из модуля бушельного веса удалена
прикладная модель

43

Установлен новый уровень авторизации
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Приложение В
Процедуры обеспечения качества
ISO 9000/ 17025

13.1

Общая информация

Сегодня процедуры обеспечения качества вошли в практику в большинстве отраслей промышленности. Рекомендованные процедуры можно найти в документация
по аттестации ISO 9000 или в ISO 17025. Обычно аналитические инструменты
– неотъемлемая часть таких систем, и важно осуществить процедуры, которые
обеспечат достоверные и точные характеристики используемых приборов. Ниже
приведены некоторые практические рекомендации.
Дальнейшую информацию о процедуре самотестирования инструмента и вспомогательных системах для инструментов, работающих в сети, можно получить в
FOSS.

13.2

Вопросы установки

Важно, чтобы надлежащая документация о каждом инструменте была подготовлена уже на стадии установки. Приготовьте файл регистрации для каждого инструмента и позаботьтесь документировать все события, выводящие инструмент из
нормального режима эксплуатации.

13.2.1 Установка
Инструмент должен устанавливать квалифицированный сервисный инженер.
Проверьте, что все купленные компоненты включены в поставку. Сделайте
распечатку результатов процедуры самотестирования при запуске и храните ее в
формуляре инструмента.

13.2.2 Обучение оператора
Обучение оператора должно быть адаптировано к практическим потребностям.
Для стандартного использования в обычный ситуация обучение должно как минимум включать нормальный режим эксплуатации, обзор программного обеспечения, вопросы техники безопасности, ежедневное обслуживание и устранение
простых неполадок.
Никогда не позволяйте оператору работать на инструменте без этого минимального уровня обучения.
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13.2.3 Проверка характеристик и регулировка смещения
Проверяйте все калибровки, с которыми вы собираетесь работать на инструменте,
используя не менее 12 образцов. Сравните результаты с результатами эталонного
анализа и расчетной среднеквадратической ошибкой предсказания (SEP).

Рис. 13:1 Формула для расчета среднеквадратической ошибки предсказания (SEP)

N= Количество образцов
Y= Эталонное значение
Y= Предсказанное значение
Смещение = сумма ошибок, деленная на количество образцов
Рассчитайте смещение между эталонными и предсказанными значениями для
каждого компонента. Добавьте (вычтите) смещение к прикладной модели из
пользовательского меню 3 Application Models – Прикладные модели; 2 Setup–Настройки; 3 Slope & Intercept – Наклон и точка пересечения.
Документируйте эти вычисления в формуляре инструмента.
Сравните результаты с вашей спецификацией, затем необходимо исследовать
любые отклонения от ваших требований.

Замечание: Этот процедура является допустимой, только если
проверено, что использованный ранее эталонный метод дает точные и воспроизводимые результаты.

13.3

Документация

Процедуры, использованные для обеспечения качества, совершенно аналогичны
для инструментов, работающих в сети или как автономные устройства. Для индивидуальных пользователей гораздо проще быть членом большей сети инструментов, поскольку многие задачи документирования выполняются на центральном
уровне. Ниже перечислены рекомендованные процедуры для автономных инструментов:

13.3.1 Инструмент
Заведите для инструмента формуляр, включающий заводской номер, дату установки, фамилию оператора, ответственного за инструмент, потребности в техническом обслуживании, планово-предупредительное техническое обслуживание,
обновления и т.п.
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13.3.2 Прикладные модели
Документируйте все используемые прикладные модели, включая:
•
•
•
•
•
•
•

Охватываемые типы образцов
Аналитический диапазон
Допустимый диапазон температуры образцов
Эталонный метод
Характеристики (SEP)
Коррекции смещения и наклона
Параметры A, B и C для предела обнаружения нестандартного образца

13.3.3 Подготовка образцов
В большинстве случаев подготовка образцов не требуется. При использовании
любой процедуры подготовки образцов важно документировать все такие процедуры.

13.3.4 Самотестирование инструмента
Самотестирование инструмента необходимо выполнять по меньшей мере один
раз в неделю. Оно выполняется автоматически при включении инструмента, но
также может быть выбрано в пользовательском меню 1 Quality Control – Контроль качества; 1 Self Test – Самотестирование; 1 Run – Запустить.
Программное обеспечение инструмента автоматически блокирует использование
системы, если инструмент не прошел самотестирование.
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13.3.5 Контрольный образец
Контрольный образец–это образец, который используется для ежедневной проверки (мониторинга) характеристик прибора. Эта ежедневная проверка позволяет
на ранней стадии обнаружить любые возможные отклонения в работе инструмента, например, дрейф, нестабильность, недостаточную воспроизводимость и т.п.
Должен контролироваться по меньшей мере один параметр – обычно протеин
(вычисляется для сухого вещества). Измерения влажности не подходят для контроля, так как содержание влаги может изменяться со временем. Если используется модуль бушельного веса, рекомендуем также контролировать бушельный вес,
поскольку он измерятся другим методом.
Контрольный образец должен быть представительным образцом. Оператор может
выбрать его самостоятельно, либо же контрольный образец присылается центральным дистрибьютором. Образец должен быть очищен путем аспирации или
просеивания.
Перед использованием контрольный образец следует разделить на две равных
порции. Одна порция сохраняется как резервная и может использоваться при
повреждении главной порции.
Новый контрольный образец измеряется 10 раз (минимум), чтобы установить
целевое значение и к проверить воспроизводимость. Воспроизводимость должна быть <0.75*SEP (см. раздел 13.3.2, "Прикладные модели"). Затем оператор
должен измерять образец дважды в день. Результаты регистрируются на графике,
чтобы определить тенденцию (тренд).
График тренда должны включать дату по оси X и отклонение от целевого значения по оси Y.

Замечание: Следует регистрировать два измеренных значения в
день. График тренда должен иметь предельные отклонения при
±2*SEP.
Для инструментов, соединенных с сетями, FOSS обеспечивает сервис по мониторингу прибора через Internet.
Если измерение превышает предел, его необходимо повторить один или два раза.
Если повторные измерения также превышают предел, следует проверить вторую
порцию образца.
Если вторая порция образца также превышает предел, то следует проверить совершенно новый образец.
Если проблема не устраняется, свяжитесь с сервисной организацией.
Контрольный образец можно использовать для до 100 измерения; затем его
следует заменить. Образец не нужно анализировать с использованием эталонных
методов.
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13.3.6 Межлабораторные тесты, эталонные образцы
Ежемесячно анализируйте по меньшей мере три образца, которые для сравнения
измерены эталонным методом. Мы также рекомендуем регулярно принимать
участие в межлабораторных тестах, включающих многие лаборатории.
Для инструментов, соединенных с сетью, используются различные типы процедур. Обычно предварительно настроенные программы указывают число образцов, которые должны анализироваться с использованием эталонного метода. Для
инструментов, соединенных с сетями FOSS, вы сможете использовать процедуры
мониторинга приложений с целью контроля качества через Интернет.

13.3.7 Типичный анализ
1. Возьмите представительный образец из партии, предназначенной для анализа.
2. Выполните любую предписанную подготовку образцов и проверьте, что температура находится в допустимых пределах.
3. Засыпьте образец в загрузочную воронку.
4. Выберите соответствующую прикладную модель, и нажмите кнопку "Анализ".
5. Считайте результаты.
Не следует использовать результаты анализа, для которого выдавалось любое
предупреждение о нестандартности образца. Для нестандартных образцов типа
A, B и C проверьте образец на содержание примесей, очистите его и повторно
измерьте образец. Для нестандартных образцов типа D рекомендуется сохранить
образец, чтобы его можно было использовать для обновления области применения модели.

13.3.8 Отчеты о результатах
Отчеты о результатах можно делать на бумаге и/или в электронном формате.
Необходимо разработать процедуры для сохранения результатов. Это могут быть
сохранение в компьютерной системе (в лабораторной информационной системе)
или в бумажном формате.

13.3.9 Техническое обслуживание
Инструмент должен очищаться согласно руководству один раз в месяц. Полное
профилактическое обслуживание должно производиться один раз год.

13.3.10 Файлы регистрации неисправностей и контрольный
журнал
При возникновении проблем, при неправильной работе системы, необходимо
скопировать файлы регистрации неисправностей и контрольный журнал. Они
включают важную информацию о причине ошибки.
Один раз в год рекомендуется проверять эти файлы, даже если не произошло какой-либо явной неисправности. Обычно это можно сделать в сочетании с ежегодным сервисным обслуживанием.
Контрольный журнал должен проверяться в ходе стандартной проверки качества.
Это показывает, не производились ли какие-либо манипуляции с настройками
системы. Сделанные записи можно сравнить с оригинальными настройками, сделанными при установке.
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Правила техники безопасности
Предупреждение

Просим вас ознакомиться с данным
руководством во всех случаях когда
используется этот символ, чтобы
узнать о характере потенциальной
опасности

Предостережение
Ответственное лицо должно знать,
что если оборудование используется
способом, отличным от указанного
изготовителем, то предусмотренные в нем меры защиты могут оказаться неэффективными.

Предостережение
Прибор должны поднимать и переносить два человека!

Предостережение
Не снимайте с неиспользуемых портов электростатические крышки.

Предостережение
Не касайтесь стекла или рефлектора
лампы; защищайте стекло лампы
от контакта с любой шероховатой
поверхностью. Микроскопическая
царапина на стекле позже может привести к взрыву лампы.

Предостережение
Очень важно, чтобы все оборудование, соединенное с Анализатором зерна Infratec 1241, т.е. принтер или компьютер, было подключено к той же
электрической розетке с защитным
заземлением, что и Анализатор зерна
Infratec 1241. Разности в потенциале
земли между различными источниками электропитания нарушат связь
или даже приведут к разрушению устройств, подключенных к линии связи.

Горячая поверхность
Крышка и весь охлаждающий фланец
блока лампы сильно нагреваются изза очень высокой температуры лампы. При замене лампы будьте очень
осторожны, чтобы не обжечься.

Горячая поверхность
Не препятствуйте циркуляции воздуха вокруг охлаждающего фланца
лампы. Не закрывайте его, и не устанавливайте инструмент слишком
близко к стене.

Предупреждение
Прибор не должен эксплуатироваться в потенциально взрывоопасных
атмосферах.

Предупреждение
Опасность поражения электрическим
током. Снимать крышки и панели
должен только квалифицированный
персонал.

Предупреждение
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать собственно измерительный
блок для очистки.

Предупреждение
Для защиты пользователя от опасности поражения электрическим
током, этот инструмент оборудован вилкой электропитания с заземляющим контактом. Прибор должен
подсоединяться только к должным
образом заземленному источнику
электропитания.

Предупреждение
Внутренние плавкие предохранители
должны заменяться только квалифицированным сервисным персоналом.

Предупреждение
Перед заменой плавких предохранителей отсоедините прибор от сети.

Предупреждение
Очень важно, чтобы держатель плавких предохранителей был установлен
в правильном положении, соответствующем напряжению электросети. Неправильная установка может
привести к серьезному повреждению
инструмента и опасности для персонала.

Эквипотенциальность
Выводы, маркированные этим символом, при соединении приводят
различные части системы к одинаковому потенциалу, например, потенциалу земли. Учтите, что подобные
выводы не должны использоваться в
качестве защитной земли (заземления).
Замечание: Анализатор зерна Infratec
1241 разработан и проверен на соответствие нормам Совета Европы
(CE). Для сохранения аттестации EС
к инструменту может подключаться
лишь оборудование, имеющее аттестацию ЕС. Подсоединение оборудования, которое не сертифицировано
СЕ, может нарушить электромагнитную совместимость (ЭМС), и, таким
образом, воздействовать на работу
анализатора зерна Infratec 1241 и другого оборудования.
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