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1 Сведения по безопасности
1.1 Предупреждение
•

Компания Perten Instruments не несет никакой ответственности за
травмы и ущерб, вызванный персоналом, не прошедшим
специальное обучение работе с прибором AM 5800 (ручной).

1.2 Внимание!
•

2
1
2
3
4
5
6
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8

Ручной прибор AM 5800 необходимо использовать только для
анализа немолотого зерна, семян масличных культур, бобов,
бобовых и подобных продуктов.
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Общее описание

Введение
Ручной прибор AM 5800 – это анализатор зерна, разработанный для измерения содержания
влаги, температуры и удельного веса. Прибор измеряет диэлектрическую постоянную зерна
при частоте 150 МГц. Прибор не требует никакой подготовки образца, кроме его очистки
или простого удаления крупных загрязнений.
Применение
Ручной прибор AM 5800 предназначен для проведения измерений большого числа семян
злаковых и масличных культур. Полный список типов зерен и семян, для которых можно
использовать прибор месте вашего нахождения, можно посмотреть разделе информации о
текущем утвержденном использовании (Approved Uses) на интернет-сайте производителя:
www.perten.com/am5200usda. Данный список включает диапазон содержания влаги и
температуры для каждого из типов анализируемых образцов.
Методика
Заполните воронку зерном до линии.
Возможности
Прибор снабжен большим цветным сенсорным экраном для управления и просмотра
результатов. Внутренние весы используются для определения удельного веса (плотности)
образца. Удельный вес часто называют натурным весом или весом гектолитра.
Калибровка
Благодаря проведению прямого измерения удельного веса и алгоритма UGMA
(Унифицированный алгоритм определения содержания влаги в зерне, разработанный
Министерством сельского хозяйства США) используется один алгоритм, соответствующий всем
калибровкам продуктов.
.

Данному Руководству по эксплуатации присвоен код детали компании Perten Instruments:
E5800 ManualEN3.
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Ответственность

Ручной прибор AM 5800 разработан для измерения содержания влаги в зернах и семенах
масличных культур. Правильность определяемых на данном приборе результатов зависит от
некоторых факторов, которые компания Perten Instruments не может ни отследить, ни
предотвратить.
В сферу ответственности оператора входит обеспечение корректности получаемых
результатов, например, с помощью ежедневной проверки правильности работы прибора с
помощью проверочных образцов и периодической проверки шкалы, описанной в инструкции.
Компания Perten Instruments и ее дистрибьюторы ни при каких обстоятельствах не могут нести
ответственность за любой ущерб, вызванный некорректными измерениями, произведенными с
помощью данной продукции.
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4.1

Декларация о соответствии (CE)
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Настройка прибора
5.1

Распаковка, установка и начальная настройка

Посмотрите на способ упаковки в момент прибытия установки. Если в будущем прибор будет
необходимо перевозить, то его следует запаковать в оригинальную упаковку. Важно сохранить
весь упаковочный материал. Выньте прибор из коробки за синюю ручку. Снимите всю пленку
и все защитные крышки.

Содержимое упаковки

a.

•
•
•
•

В упаковке находятся:
Ручной прибор AM 5800
2 батарейки AA
Руководство по эксплуатации ручного прибора AM 5800
Калибровочный груз

b.

Установка
•

Вставьте батарейки (см. Раздел 7.2 b.)

•

Установите ручной прибор AM 5800 на поверхность с наклоном менее 5% и
отсутствием вибраций. Ручной прибор AM 5800 нельзя устанавливать рядом
с радиопередающими устройствами.

c.
Начальная настройка
При первом включении прибора необходимо установить язык и регион. После этого на экране
появятся подсказки для пользователя.
• Нажимайте на сенсорный экран в течение 1-2 сек для включения прибора.
Выберите нужный язык и нажмите кнопку ОК. Выберите нужный регион и нажмите
кнопку ОК. Загрузка региональных параметров займет около 30 секунд.
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5.2

На экране появятся подсказки для пользователя. Похожие инструкции приводятся в
данном Руководстве в Разделе 6. Нажмите на кнопки со стрелками для перемещения
по страницам. В конце подсказок для пользователя можно нажать кнопку отключения
демонстрации “Demo off”, если в следующий раз при включении прибора вывода
подсказок не требуется.

Конфигурация и настройка

Ручной прибор AM 5800 поставляется с Общим алгоритмом определения влажности зерна,
разработанным Министерством Сельского хозяйства США. Алгоритм обеспечивает
непревзойденную точность.
Прибор тщательно настраивается на заводе-изготовителе, но локальные стандартные методики
определения влаги и удельного веса могут отличаться от методик, по которым калибруется
ручной прибор AM 5800. Компания Рerten Instruments рекомендует пользователям проводить
проверку настроек, путем анализа нескольких образцов каждого продукта по стандартной
методике и на ручном приборе AM 5800 с последующим сравнением результатов.
Информация по настройке даты, времени и единиц измерения температуры и удельного веса
приведена в Разделе 7.3
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Краткое
руководство
6
6

Краткое руководство – Анализ образца
Сначала внимательно прочтите Краткое руководство.
После этого СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ.
Учтите: подробная информация о калибровочном грузе приведена в Разделе 7.3d Калибровка весов.

Шаг
1

2

Действие

Описание
Нажимайте на сенсорный экран в течение 1‐2 сек
Включите
На экране появятся подсказки, похожие на инструкции
прибор
данного Руководства. Нажимайте на кнопки со
стрелками для перемещения между страницами или
нажмите на [x] для отключения подсказок. Для
отключения появления подсказок при каждом
включении прибора можно нажать на кнопку Demo off
в конце инструкции с подсказками.
Выберите продукт в списке популярных продуктов
Выберите продукт. “Favorite products list”, нажав на его название в центре
экрана. Нажмите на выделенный продукт, чтобы опять
появился начальный экран. Если вращается колесико
числа падений, то необходимо подождать следующей
подсказки. Если нужный продукт отсутствует в списке,
то см. Раздел 7.3 Выбор зерновых в текущем
Руководстве.

3

Засыпьте
образец в
воронку.

Засыпайте образец, только если ручка находится в
позиции 1. Засыпайте сзади, как показано на рисунке.
Засыпьте образец в верхнюю воронку до линии (2‐3 см
от верхнего края).

4

Переведите
ручку в
позицию 2.
Прямо вверх до
щелчка.

Данное действие ссыпает образец в измерительную
ячейку. Подождите следующей инструкции.

5

Переместите
ручку обратно в
позицию 1

Данное движение позволяет стряхнуть лишний образец
для точного измерения влажности и массы. Подождите
следующей инструкции.
(Для увеличения точности можно переместить ручку в
позицию 2, а затем обратно в позицию 1)
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Переместите
ручку в
крайнюю
позицию 3

Данное действие ссыпает образец в ящик для образца.
Подождите следующей инструкции.

7

Переместите
ручку обратно в
позицию 1

Данное действие приводит к отображению в течение
5 секунд результатов о содержании влаги, удельном
весе и температуре.

8

Вытряхните
ящик для
образца и
нажмите на
экран для
работы со
следующим
образцом.

Обязательно вытряхните образец для предотвращения
ошибок и смешения образцов.
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Краткий справочник пользователя
7.1

Внешний вид прибора (см. описание в Разделе 7.2)

Ручка (7.2.a)

Верхняя воронка
(7.2.e)

Сенсорный
экран (7.2.d)

Гнездо
батареек
(7.2.b)

Ящик для
образца
(7.2.c)
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7.2

Эксплуатация ручного прибора AM 5800

Ручной прибор AM 5800 управляется с цветного сенсорного экрана. Сенсорный экран
резистивного типа предназначен для управления рукой. Можно использовать экран в
перчатках или нажимать на кнопки стилусом. Одновременное нажатие несколькими
пальцами не поддерживается. В один момент можно нажимать только на одну кнопку.

a.

Ручка прибора
Ручка соединена со внутренним механизмом, который переносит образец зерна через
измерительную зону. В позиции (1) ручка расположена плоско на задней панели прибора. В
позиции (2) ручка стоит вертикально вверх (позиция для переноски). В позиции (3) ручка
наклонена вперед приблизительно на 30 градусов от вертикали. В инструкциях на экране
прибора позиции ручки (1, 2, 3) отображаются следующим образом:

b.

Гнездо батареек
Гнездо батареек расположено внизу корпуса. Если индикатор емкости батареек показывает
низкий уровень заряда или в конце сезона, при помещении прибора на длительное хранение,
две батарейки AA следует вынуть. Расположение батареек показано знаком +, на наклейке на
задней панели прибора. Если батарейки вынуть более чем на 10 минут или они полностью
сядут, то следует вновь настроить время и дату (см. Раздел Настройки).
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c.

Ящик для образцов
Ящик для образцов вставляется в основание прибора для сбора образца в конце измерения, а
также для улавливания избытка образца при его удалении с измерительной ячейки. Ящик для
образцов следует обязательно вытряхнуть перед началом измерения, поскольку его объем
соответствует только одному образцу. Ящик для образцов покоится на раме весов и
центрируется с помощью магнитов.

d.

Сенсорный экран
Экран показывает результат. Текущее состояние прибора отображается внизу экрана. Если
прибор не готов к проведению измерения, то на экране появляются подсказки по переводу
прибора в состояние готовности. Также отображается текущий выбранный зерновой продукт.
Его выбор можно изменить на главном экране. Подсветка фона обеспечивает контрастность
изображения в условиях низкой освещенности. Учтите, что подсветка фона мигает при
распознанном касании экрана для подтверждения нажатия.
Сенсорные кнопки на экране реагируют на легкое нажатие пальцем или стилусом. Стрелки
вверх и вниз используются для выбора типа зерна и для настройки параметров. Кнопка “OK”
подтверждает настройку параметра и сохраняет настройки. Кнопка “back” позволяет уйти с
экрана настройки параметра без сохранения настроек и вернуться на главный экран. В меню
“menu” можно выбрать одну из восьми функций настройки (см. Раздел Настройки). Также в
меню “menu” можно стереть или пометить результат измерения зернового продукта во время
его отображения. Кнопка помощника “help” вызывает дополнительную информацию по
каждой рабочей операции. Сенсорные кнопки также используются при выборе из списка.
Например, при нажатии на текущий активный тип зернового продукта появляется список
доступных зерновых продуктов, а при нажатии на экран выбранным становится тот продукт,
на который было произведено нажатие.

e.

Верхняя воронка
Через верхнюю воронку загружается образец зерновой продукции. Достаточное для
получения хороших результатов количество соответствует заполнению на 2-3 см ниже
верхнего ободка. Помните, что при заполнении воронки зерном ручка прибора должна
находиться в позиции (1)*. Массив температурного датчика располагается на дне воронке. Он
измеряет температуру образца зерна.
* Позиция (1)
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7.3

Настройки и возможности

Внизу главного экрана располагаются пять значков. Данные значки позволяют перейти к
экранам Показаний влажности, Выбора зернового продукта, Изменения прав доступа, Меню
настроек и Помощника. См. приведенные ниже описания.
a.

Показания влажности

Ярлык

Описание
•

Moisture
Readings

•

•
•

b.

Общий журнал показаний влажности может содержать до 1000
образцов. Результаты отображаются в порядке от последних к
более старым.
Каждое показание содержит номер образца,
влажность, удельный вес, температуру, тип зернового
продукта, время и дату проведения.
Стрелки вверх и вниз позволяют перемещаться по страницам. На
каждой странице отображается по 8 результатов.
Кнопки “OK” и “back” позволяют вернуться на главный экран.
Кнопка “menu“ обеспечивает переход на экран настроек.

Выбор зернового продукта

Ярлык
Grain Selection

Описание
•

•

•

•

•
•

В приборе встроено тридцать две калибровки зерновых
продуктов. Их можно менять на другие калибровки с помощью
приложения. См. Раздел 8.4b.
Единовременно активны только восемь калибровок зерновых
продуктов. Из полного списка из 32 зерновых продуктов можно
выбрать до восьми типов зерновых продуктов, которые будут
затем отображаться на главном экране.
В данном меню показаны на четырех страницах в группах по
восемь продуктов все 32 типа доступных зерновых продуктов.
Стрелки вниз и вверх позволяют перемещаться между
страницами.
Справа от каждого зернового продукта, если он активен,
отображается цифра в диапазоне от 1 до 8.
При нажатии на название зернового продукта:
Активный продукт становится неактивным
Неактивный продукт становится активным, если в данный
момент не выбраны все восемь активных зерновых продуктов.
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c.

Изменение прав доступа

Ярлык

Описание

Change access
right

•
•
•
•

d.

Нажмите кнопку “back” пять раз для перехода в режим Эксперта.
Рядом с правым нижним углом появится буква “e”, которая
указывает, что активирован режим Эксперта.
В Меню настроек появятся дополнительные функции. Данные
функции описаны в Разделе 7.3d.
После перезапуска прибора режим Эксперта отключается.

Меню настроек

Ярлык
Settings Menu

Описание
•
•

Для перехода к дополнительным настройкам и функциям
нажмите на ярлык Меню настроек.
Появятся девять пунктов меню. Их назначение указано в таблице
ниже. При нажатии кнопки “back” появляется главный экран.

Пункт меню

Описание

Touch screen
calibration

•
•

Change Units,
Language and
Region

•
•
•
•
•
•
•

Калибровка сенсорного экрана
Только режим Эксперта (см. Раздел 7.3c по изменению прав
доступа)
Нажмите кнопки 1‐4 и OK для сохранения.

Изменение единиц измерения, языка и региона
Можно выбрать между единицами измерения температуры:
градусами Фаренгейта F и градусами Цельсия C
Можно выбрать следующие единицы удельного веса: lb/bu
(фунт/бушель), kg/hl (кг/гектолитр), g/0.5L (г/0,5л), g/L (г/л).
Текущий выбор отмечен знаком <<<
Выбор меняется при нажатии на другие единицы измерения
Включение и отключение показа инструкции при включении
прибора: “Show demo” (показ) или “Skip demo” (без показа).
Только режим Эксперта (см. Раздел 7.3c по изменению прав
доступа):
Включение или отключение установки Региональных настроек
при запуске прибора. Если Region Setup включен, то при запуске
прибора можно установить регион и язык.
Изменение языка путем многократного нажатия на текущий язык
до момента появления нужного языка на экране.
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Adjustment
•
•
•

•

•
•

•

Data link
•

Set Clock
•
•
•
•
•
•
•

Настройка
Показания влажности и удельного веса можно настроить для
соответствия местному элеватору, на котором продается зерно
Название зернового продукта для настройки выбирается с
помощью кнопками вверх или вниз.
Настройка влажности (отклонение ‐ bias) меняется нажатием
кнопок плюс и минус справа от текущего значения отклонения
влажности (по умолчанию 0.0).
Настройка удельного веса (отклонение) меняется нажатием
кнопок плюс и минус справа от текущего значения отклонения
удельного веса (по умолчанию 0.0). Настройка не применяется
без нажатия кнопки “OK”.
Только режим Эксперта (см. Раздел 7.3c по изменению прав
доступа):
Также можно настроить наклон (Slope) для влажности и
удельного веса, с помощью кнопок плюс и минус справа от
текущего значения наклона для влажности и удельного веса (по
умолчанию 100%)
Не рекомендуется настраивать наклон, если опыта проведения
таких настроек нет
Передача данных
Данная страница должна быть активна при использовании
функции проверки в приложении для смартфона. См. Раздел 8.4

Установка часов
Все настройки показаны списком: year (год), month (месяц), day
(день), hour (час), minute (минута)
Стрелка < указывает на выбранную настройку
Стрелками вверх и вниз можно изменять выбранную настройку
При нажатии на название настройки в списке стрелка
перемещается к ней
После завершения настройки сохраните внесенные изменения
нажатием кнопки “OK”
Нажмите кнопку “Back” для выхода без сохранения внесенных
изменений
Учтите, что часы устанавливаются в 24‐часовом формате
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Temperature
calibration

•
•

Scale calibration
•

•
•

•
•
•
•
Check sensors
•

•

Ярлык
Help

Калибровка весов
Калибровочная гиря поставляется вместе с прибором. На ней
нанесена ее точная масса. Тем не менее, можно использовать
любую гирю с точно известной массой в диапазоне от 200 до 400
грамм, если она помещается в ящик для образца.
Обязательно установите прибор на выровненную поверхность
перед калибровкой весов
Установите пустой датчик в прибор, подождите несколько секунд,
а затем нажмите кнопку
>>TARE<<
Поместите калибровочную гирю в ящик
Выделенное показание должно совпадать с указанной массой
гири в пределах 0.5 грамм.
Стрелки вверх и вниз позволяют настраивать калибровку весов
приблизительно по 0,1 г за нажатие
Кнопка “OK” позволяет сохранить настройки
Проверка датчиков
В данном меню отображаются несколько объектов.
Отображаемая информация может помочь при устранении
неполадок

Ярлык помощника

Help Icon

e.

Калибровка температуры
Только режим Эксперта (см. Раздел 7.3c по изменению прав
доступа):
Засыпьте пшеницу или похожий продукт в воронку и с
помощью внешнего термометра проведите проверку
температуры.

При нажатии и удерживании кнопки помощника
появляется
текст, объясняющий значения ярлыков в Меню настроек

Помощник
Описание
•

При удерживании кнопки помощника “Help” появляется текст,
имеющий отношение к состоянию прибора. Текст отображается
до момента отпускания кнопки. Текст используется для
объяснения назначения ярлыков, которые отображаются при
обычной работе для запроса действий в момент измерения
образцов.
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8

Техническое обслуживание
8.1
•
•
•

•
•

•
•

Подсказки для обеспечения большей точности
Прибор должен быть расположен на выровненной стабильной поверхности.
Образец зерна должен быть хорошо перемешан.
Заполните воронку до уровня приблизительно 2 см ниже верхнего края ободка. Слишком
большое количество образца может вызвать переполнение ящика для образцов. Слишком
малое количество образца может недостаточно быстро перейти в измерительную ячейку,
чтобы обеспечить правильные показания удельного веса.
Проверьте и убедитесь, что ящик образца не касается корпуса прибора по своим краям.
Если температура образца сильно отличается от температуры окружающего воздуха, то
подождите несколько секунд после заполнения воронки образцом перед считыванием
показаний. На датчике температуры будет гореть значок
, если показания температуры
меняются во времени. В некоторых случаях ожидание в течение нескольких секунд может
значительно улучшить точность.
Не дотрагивайтесь до ящика до момента появления результата.
На главном экране перед запуском анализа прибор показывает три условия, которые
должны быть соблюдены для готовности прибора к анализу:
• Позиция ручки: В начале измерения ручка прибора должна быть полностью

•

отведена назад (Позиция 1). Если на экране отображается
, то переведите
ручку прибора назад в горизонтальную позицию.
Весы: платформа весов проводит непрерывное измерение. Перед началом
изменения вес на ней должен соответствовать известному нулевому значению.
Если пустой ящик не распознается, то может понадобиться провести тарировку
весов с установленным пустым ящиком для образцов (см. Калибровка весов в
Разделе Меню настройки). Если отображается значок
, то это
свидетельствует о нестабильности показаний массы. Если отображается значок
, то масса ящика для образца превышает установленную массу
пустого ящика и его следует полностью освободить. Если отображается значок

•

•

, то масса ящика для образца меньше его установленной массы,
например, если он вставлен не полностью.
Температура образца: Если температура образца быстро меняется, то отображается

значок
. В этом случае следует подождать стабилизации показаний датчика.
Это обычно занимает лишь несколько секунд.
Движение ручки: Для получения воспроизводимых результатов ручку следует перемещать
быстро и мягко, приблизительно в течение 1 секунды. В частности, на точность измерения
удельного веса влияет постоянство скорости поднятия и опускания ручки. Ярлык на экране
тренирует пользователя по скорости критичных движений при начальном перемещении
образца в измерительную ячейку. Рекомендуется, чтобы новые пользователи провели
несколько раз измерение на одном образце для получения навыка перемещения ручки со
скоростью, необходимой для получения лучших результатов. Механизм надежен и
допускает быстрое перемещение.
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8.2

Очистка прибора

Опустите ручку в позицию (3)* и выньте ящик для образца.
Проведите очистку прибора сжатым воздухом в зоне воронки и ящика для образца. Также
можно использовать мягкую влажную тряпочку. Выньте ящик и вытряхните зерно из него.

Позиция (3)*

8.3

Модернизация программного обеспечения

Для модернизации программного обеспечения, пожалуйста, обратитесь в Сервисный отдел (Perten Service)
или в отдел Заявок (Perten Applications).

8.4
•
•
•
•
•
a.

Мобильное приложение (Аpp) доступно для ОС iOS, Android и Windows 10. Его можно
скачать в App Store, Google Play и Microsoft Store. Для подключения необходимо
активировать на мобильном телефоне функцию Bluetooth®.
В ОС Android и Windows необходимо связать телефон и прибор AM 5800 перед
запуском приложения. В ОС iOS данное действие не требуется.
Убедитесь, что прибор включен. Запустите приложение и нажмите кнопку
подключения “Connect”. При надлежащем подключении отобразится серийный
номер прибора.
В ОС iOS для обеспечения надлежащего подключения важно закрывать приложение
перед его повторным запуском. Эта операция проводится двойным нажатием кнопки с
домиком и убиранием окна приложения AM5800 вверх.
Возможности приложения описаны ниже:
История

•
•
•
•
b.

Кнопка “Download New” позволяет скачать результаты, полученные с момента последнего
скачивания.
Кнопка “Download Today” позволяет скачать все результаты за день.
Кнопка “Download All” позволяет скачать все результаты, сохраненные в памяти прибора. В
памяти прибора сохраняется до 1000 результатов.
Скачанные результаты можно послать по электронной почте в виде текстового файла при
нажатии на кнопку “Email results”
Обновления

•
•
•
•

Мобильное приложение

Нажмите на кнопку “Get Meter Versions” для просмотра калибровок для всех типов зерновых
продуктов в текущих настройках прибора.
Нажмите кнопку “Check For Updates” для просмотра всех доступных обновлений для текущих
калибровок по зерновым продуктам.
Любые калибровки зерновых продуктов можно менять на другие. Нажмите кнопку “Get Meter
Versions” и отметьте калибровку, которую необходимо заменить. Нажмите кнопку замены
“Replace”. Выберите регион и тип зерна и нажмите кнопку “Ok”.
Если доступно обновление, то можно также выбрать обновление калибровки зернового продукта.
Отметьте калибровку, которую необходимо обновить, и нажмите кнопку “Update”.
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c.

Проверка
•
•
•
•
•
•
•

d.

Приложение можно использовать для настройки любой из калибровок зерновых
продуктов для соответствия элеватору, на котором продается зерно.
Убедитесь, что прибор переключен на страницу Bluetooth.
Нажмите кнопку обновления “Refresh”, а затем выберите тип зернового продукта в выпадающем
списке, который появляется после нажатия поля ввода для калибровки “Calibration”.
Выберите параметр из выпадающего списка, который появляется при нажатии на поле ввода
параметра“Parameter”.
Введите результаты со стандартного прибора и прибора AM5800 в соответствующие поля для
каждого образца и убедитесь, что образец используется для расчета настроек, активировав поле
использования “Use”.
Рассчитанные значения Bias и SEP появятся внизу окна.
Нажмите кнопку “Update Instrument” для активации новых настроек прибора.
Другое

•

•

8.5
•

Нажмите кнопку настроек “Settings” для установки необходимого адреса электронной почты,
изменения языка или региона.
o Для установки адреса электронной почты нажмите кнопку “Enter Email Address” и введите
нужный адрес.
o Для установки языка нажмите кнопку “Select Language”, выберите нужный язык из
выпадающего списка и нажмите кнопку “Done”. Нажмите кнопку применения
настроек “Apply”.
o Существует возможность включения изменения региональных настроек на
приборе. Учтите, что после применения данной операции все значения
отклонений вернутся на значения по умолчанию. Для включения изменения
региональных настроек на приборе нажмите кнопку “Restart Instrument in
Calibration/Language Setup Mode”. Прибор перезапустится с разрешением
изменения языковых и региональных настроек.
Нажмите кнопку “Help” для просмотра инструкции прибора AM5800.

Подключение к компьютеру
Альтернативным способом подключения является подключение любого компьютера с
Bluetooth с помощью виртуального порта связи COM (115200/N/8/1), который
поддерживает функции загрузки и скачивания данных с помощью приложения TeraTerm
или любой другой программы связи по последовательному протоколу
• Отправка команды “df” приводит к скачиванию всех результатов (до 1000 результатов)
• Отправка команды “dt” приводит к скачиванию всех результатов за текущий день
• Отправка команды “dn” приводит к скачиванию всех новых результатов, которые ранее не
были скачаны с помощью команды “dn”
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Технические характеристики
8.6

Технические данные

Требования к
электропитанию

2x батарейки AA

Размеры

В x Ш x Г (мм/дюймы): 338/13.3 x 274/10.8 x 290/11.4

Масса-нетто

5 кг / 11 фунтов

Время анализа

Около 15 секунд

Радиочастота

150 МГц

Интерфейс пользователя

Сенсорный экран (3.4”)

Связь

Bluetooth®
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8.7

Условия окружающей среды

Учтите
Условия окружающей среды указывают условия безопасного использования прибора.
Изменения температуры могут влиять на результаты анализа.
Транспорт

• Температура: от -20 до +55 °C
• Относительная влажность: 10% - 90%
• Атмосферное давление: 50 кПа – 106 кПа.

Эксплуатация

• Температура окружающего воздуха от + 5 до + 40 °C,без
конденсации. Местные нормативы могут указывать другой
диапазон температуры.
• Относительная влажность: от 30% до 90%
• Атмосферное давление: 70 кПа – 105 кПа.

Позиция

Ручной прибор AM 5800 необходимо устанавливать
горизонтально в месте с отсутствием вибраций.

Чувствительность
к температуре образца

Обычно от -18°C до 70°C. Диапазон может быть уже или
шире для отдельных типов зерновых продуктов. В местных
нормативах также могут содержаться другие пределы
температуры.
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Perten Instruments AB
P.O. Box 9006
S-126 09 Hägersten
Швеция
Тел.: +46 8 505 80 900
Факс +46 8 505 80 990
Электронная почта:
info@perten.com
Интернет:
www.perten.com

Perten Instruments, Inc.
6444 S. 6th St Road
Springfield, IL 62712,
США
Тел.: 217-585-9440
Факс 217-585-9441
serviceusa@perten.com
http://www.perten.com
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