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1. Введение
Регистрация продукта
Благодарим Вас за приобретение продукции PBI-Dansensor. Мы надеемся,
что наша продукция сможет отвечать всем Вашим требованиям. Для того
чтобы узнать больше о наших клиентах и сегментах рынка, которые мы
обслуживаем, мы просим Вас пройти онлайн регистрацию, доступную по
ссылке www.pbi-dansensor.com/register.
После чего Вы будете получать актуальную информацию касательно нашей
продукции, как например, обновление ПО и т.д.
О настоящем руководстве
Назначение руководства
Настоящее руководство описывает общие принципы эксплуатации и
обслуживания газоанализатора CheckPoint II.
Руководство предназначено для повседневного использования и должно
храниться вблизи от оборудования.
Актуальность руководства
Настоящее руководство содержит полную информацию, актуальную на
момент публикации.
Любые изменения конфигурации и комплектации оборудования означают
внесенные

улучшения

оборудования

после

публикации

настоящего

руководства.
Изменения, технические неточности и типографические ошибки будут
исправлены в последующих изданиях руководства по эксплуатации.

В целях совершенствования оборудования производитель оставляет за собой
право вносить изменения без предварительного оповещения об этом.
Важно!
Безопасность и эксплуатация
Убедитесь, что оборудование установлено и эксплуатируется в соответствии
с предписаниями настоящего руководства.
Производитель снимает с себя всю ответственность за вред, нанесенный
оборудованию, а также здоровью и жизни оператора, нанесенный в
результате ненадлежащей эксплуатации оборудования.
Замечания, предупреждения и предостережения!
В тексте руководства используются условные обозначения, отмеченные
иконками и выделенные жирным шрифтом, как например:
Предупреждение! Всегда используйте оригинальные запчасти.
Пояснение
Замечание!

В

целях

оптимального

функционирования

оборудования оператор должен следовать предписаниям настоящего
руководства.
Предупреждение! Во избежание механических и электрических
повреждений оборудования оператор должен следовать предписаниям
настоящего руководства.
Предостережение! Во избежание нанесения вреда жизни и здоровью
оператор должен следовать предписаниям настоящего руководства.

2. Распаковка и настройка
Распаковка
(см. рисунок)
Откройте кейс и проверьте наличие всех частей оборудования в соответствии
с нижеследующей спецификацией. Кроме того, удостоверьтесь в исправном
техническом состоянии элементов оборудования.
1. Комплектация: после распаковки сверьте наличие всех частей
оборудования с данным списком.
2. Сертификат калибровки
3. Декларация о соответствии
4. Инструкции по технике безопасности: необходимо прочесть перед
эксплуатацией.
5. Руководство по вводу в эксплуатацию
6. Инструкция для SmartPen: поставляется если газоанализатор оснащен
устройством SmartPen (9)
7. СD: ПО и руководство по эксплуатации
8. CheckPoint II
9. SmartPen (опция): если оборудование поставляется с устройством
SmartPen, оно сразу монтируется на машину, а комплект для отбора
проб (10) упаковывается отдельно.
10.Комплект для отбора проб (10): устанавливается на оборудование –
упаковывается

отдельно,

устройством SmartPen (9).
11. Док-станция
12.Адаптер
13.Силовой шнур
14.USB-кабель
15.Набор мембран
16.Насадки (10шт.)

если

оборудование

поставляется

с

17.Шланг
18.Измерительные иглы. Диаметр 0,8мм (10 штук): оборудование
поставляется с дополнительными иглами, если оно скомплектовано
устройством SmartPen (9).
Установка ПО
Системные требования
Платформа
Программное обеспечение предназначено для работы с платформами Х86.
Требования к ОС
 Windows XP SP2 и выше
 Windows Vista (все версии), только для 32-битных систем
 Windows 7 (все версии), для 32- и 64-битных систем
Требования к аппаратному оборудованию
Процессор

Минимум

400MHz

Pentium

или

эквивалент
Рекомендуется

1,0GHz

Pentium

или

эквивалент
Оперативная память

Минимум

96MB

Рекомендуется

256MB

Жесткий диск

Требуется 500МВ памяти на жестком диске

Разрешение экрана

Минимум

800х600, 256 цветов

Рекомендуется

1024х768,
дисплей

CD/DVD-привод
USB-порт

Минимум 1

Мышь или другое устройство

32-битный

Установка
Важно!

Перед

проведением

установки

оборудования

необходимо

прочитать условия лицензии ПО.
Важно! Необходимо установить ПО до подключения газоанализатора к
ПК, поскольку ПО содержит необходимые для работы оборудования
драйверы.
Важно! Перед установкой ПО необходимо удалить более ранние версии
софта. Для этого выберите «Панель управления - > Добавление и
удаление программ -> ПО Check Point II.
 Установка начинается автоматически после установки CD в привод
ПК. В случае если автозапуск не произошел, можно начать установку
вручную, выполнив следующие действия:
- зайдите в «Мой компьютер»;
- в появившемся окне выберите иконку CD-привода и дважды нажмите на
нее;
- в появившемся окне выберите файл CheckPointII_PC_software.exe и
дважды нажмите на него для запуска установки.

 Нажмите next

 Выберите пункт License agreement и нажмите next

 Рекомендуется не изменять папку назначения установки. Нажмите next

 Нажмите next для запуска установки

 После появления следующего окна…

…нажмите Finish
 ПО было успешно установлено.
 Убедитесь, что на рабочем столе появилась иконка

.

Настройка
(См. рисунок ниже)
1. Присоедините USB-кабель (1) к ПК (2) и док-станции устройства (3).
2. Подключите адаптер (4) к док-станции устройства (3).
3. Подключите силовой шнур (5) к адаптеру (4).
4. Поместите

газоанализатор

CheckPoint

II

(6)на

устройства(3), используя при этом легкое нажатие.

док-станцию

3. Описание оборудования
Общее

CheckPoint II – это портативный газоанализатор для проверки состава
газовой смеси внутри упаковки.
В комплектацию оборудования входит ПО, позволяющее осуществлять
настройку газоанализатора.
Посредством

ПО

возможно

создавать

и

управлять

пользователями,

продуктами, а также устанавливать настройки замеров.
Результаты замеров могут быть экспортированы на ПК с целью дальнейшей
обработки.

Общий вид CheckPoint II
(См. рисунок выше)
1. Дисплей
2. Кнопки управления
3. Игла для отбора проб
4. Устройство SmartPen (опция) – игла для фиксации и измерения газа со
встроенной защитой и фиксатором
5. Сканнер штрих-кода (опция)
6. Выпускной штуцер газа
7. Док-станция устройства
8. USB-порт для подключения к ПК
9. 12VDC разъем для подключения адаптера питания
10. Мультиконнектор для подключения адаптера питания / ПК (Докстанция)

11.Мультиконнектор для подключения адаптера питания / ПК (CheckPoint
II)

Дисплей/меню
Рисунок выше показывает структуру меню и кнопки навигации.
1. Устройство выключено или работает в режиме ожидания
2. Страница включения
3. Страница авторизации
4. Страница замера
5. Список продуктов
6. Данные замера
7. Выбор продукта, для которого необходимо просмотреть сохраненные
данные замера
8. Данные замера для выбранного продукта
9. Калибровка
10.Выбор газа, для которого надо провести калибровку
11.Страница калибровки
Кнопки управления

1. Кнопка включения: включение-выключение устройства
2. Кнопка штрих-кода: запуск встроенного сканнера штрих-кода (только
для моделей со встроенным сканнером штрих-кода)

3. Кнопка выхода: возврат в предыдущее меню без сохранения
изменений. нажатие данной кнопки в процессе замера приведет к
остановке работы газоанализатора
4. Кнопка отбора пробы: начало замера, используя настройки для
выбранного продукта. Нажатие данной кнопки в ходе замера приведет
к увеличению времени отбора пробы.
5. Кнопки вверх/вниз: Прокрутка меню вверх/вниз, а также выбор да/нет.
Одновременное нажатие обеих кнопок в меню замера приведет к
переходу к списку продуктов.
6. Кнопка ввода: выбор пункта меню и подтверждение «да/нет». Нажатие
кнопки в меню замера приведет к переходу в главное меню.
4. Эксплуатация
Режимы
Газоанализатор работает в 4 режимах:
Прекращение

Устройство полностью выключено. Все функции не

работы

активны. Устройство автоматически прекращает работу
спустя 8 часов не активного режима. Для ручного
прекращения работы нажмите и удерживайте кнопку

в

течение 5 секунд до тех пор, пока устройство не
произведет

два

звуковых

сигнала.

Запуск

газоанализатора из этого режима займет ок. 30 секунд,
поскольку

устройству

понадобится

перезапуск

операционной системы.
Внимание! Прекращение работы не возможно, если
устройство заряжается от зарядного устройства/USBкабеля или посредством док-станции.
Режим

Устройство автоматически отключается после 10 минут

выключения

не

активного

режима.

Для

ручного

отключения

устройства нажмите и удерживайте кнопку

в течение 1

секунды до тех пор, пока устройство не произведет один
звуковой сигнал.

Дисплей пустой, однако при подключении питания
посредством

зарядного

устройства/USB-кабеля

или

посредством док-станции, устройство начнет заряжаться,
а на дисплее возникнет индикатор батареи. Запуск
газоанализатора из этого режима займет несколько
секунд, поскольку операционная система по-прежнему
остается активной.
Режим

Дисплей

показывает

страницу

замера,

готовности

результат последнего замера.

Режим замера

Замер начинается после нажатия кнопки

отображая

. В процессе

замера дисплей отображает измеряемые величины и
полосу прогресса внизу страницы.

Ежедневный запуск
В начале рабочего дня устройство находится, как правило, в режиме
прекращения работы или отключения.
Запуск устройства из обоих режимов описан ниже:
1. Нажмите кнопку .
2. В процессе инициализации устройство отобразит стартовую страницу.

Если устройство запущено из режима выключения, газоанализатор станет
активным уже спустя несколько секунд. В противном случае потребуется ок.
30 секунд, поскольку устройству понадобится перезапуск операционной
системы.
3. По окончании инициализации дисплей отобразит страницу выбора
пользователя.

Если газоанализатор оснащен сканнером штрих-кода нажмите кнопку
начала сканирования или используйте стрелки
пользователя и кнопку

и

для

для выбора

для подтверждения выбора.

4. Дисплей отображает страницу замера с последним продуктом и
результатами.

5. Надпись «Ready» внизу страницы свидетельствует о готовности
оборудования к работе.
Измерение
Для достижения лучшей производительности
Существует целый ряд факторов, которые нужно учитывать в процессе
анализа содержания О2 и СО2. Соблюдение указанных ниже предписаний
позволят достигнуть максимальной точности измерения газоанализатором
CheckPoint II.
Циркониевый датчик O2 имеет ряд преимуществ по сравнению с
электрохимическим датчиком (например, скорость реакции и поперечная

чувствительность СО2. В связи с чем скорость измерения газоанализатором
CheckPoint II снижается до 6 секунд.
Датчик СО2 (если установлен) относится к недисперсному инфракрасному
типу. Поскольку работа этого типа датчиков сильно зависит от температуры
газов, каждое отдельное устройство должно быть откалибровано с учетом от
внешних условий работы.
ПО газоанализатора предусматривает компенсацию температуры и давления.
Для стабилизации температуры может потребоваться некоторое время.
Как

мы

видим,

существует

ряд

факторов,

ограничивающих

работоспособность устройства. Вследствие чего для оптимизации работы
оборудования

необходимо

тщательно

ознакомиться

с

дальнейшей

информацией настоящего руководства.
Разъяснение «времени реакции (Т95)»
Согласно спецификации время реакции датчика O2 составляет 6 секунд. Это
означает, что при последовательном проведении измерения в упаковках с
разной концентрацией O2, минимальная точность замера составит 95% в ходе
первого замера (6 секунд).
Пример:
(см. рисунок ниже)
 Результат последнего замера: 20,9% О2
 Значение следующего измерения: 1,0% О2
 Разница составляет: 20,9-1,0 = 19,9% О2
 Ожидаемое отображаемое значение после первого замера: 20,9(0,95*19,9) = 2,0% О2

Как видно из диаграммы, в двух последующих замерах концентрация О2
сильно различается. Поэтому необходимо сделать ряд последовательных
замеров с целью получения более точных результатов.
Корректировка поперечной чувствительности СО2
Внимание! Данная функция действительна лишь для газоанализаторов для
О2.
Ввиду поперечной чувствительности датчика О2 к СО2 необходимо вручную
компенсировать отображаемое значение, используя таблицу ниже, с целью
получения более точного результата.
Пример:
 Замер производится в среде с содержанием 80% СО2
 Отображаемое значение дисплея: 1,2% О2
 Согласно таблице корректировка составляет 0,16 (отмечено в таблице)
 «Истинное» значение: 1,2 – 0,16 = 1,04% О2
Внимание! Смежные значения таблицы необходимо рассчитывать вручную.

Калибровка О2
Рекомендуется проводить ежедневную калибровку электрохимического
датчика до 20,9% перед началом измерений.
Являясь расходным материалом, датчик имеет 2-летний срок годности (при
измерении состава газовой с меси с содержанием кислорода близким к
20,9%). Чем больше кислорода содержится в газовой смеси, тем более часто
требуется замена датчика.
Чувствительность датчика О2 к температуре
На результат замера может повлиять перенос оборудования из теплого
помещения в холодное и наоборот. Для стабильной работы газоанализатор
необходимо выдержать в помещении с комнатной температурой в течение 12 часов.

В случае если такой возможности нет, подождите 10-15 минут и

непосредственно перед началом замера проведите калибровку О2
Важно!

При

перемещении

газоанализатора

в

помещение

с

отличающейся температурой перед эксплуатацией требуется проведение
калибровки, чтобы удостовериться в точности замера.
В помещениях с низкой температурой датчик работает медленнее. Поэтому
для большей точности необходимо проводить замер дважды, игнорируя
первый полученный результат (хотя первый результат будет соответствовать
Т95).

Альтернативным

вариантом

является

установка

большей

продолжительности замера в меню настройки продукта для более точного
анализа состава газовой смеси.
Важно!

В

процессе

конфигурации

продуктов

не

рекомендуется

устанавливать время замера меньше 6 секунд, поскольку это может
негативно сказаться на точности замера.
Чувствительность датчика СО2 к температуре
Измерение уровня СО2 происходит быстрее при изменении температуры
окружающей среды. Таким образом, если Вам необходимо провести
измерение только СО2, ре-калибровка устройства на О2 не требуется.
Страница измерения

1. Секция измерения: данная секция отображает результат последнего
измерения. Отображаются лишь те значения, которые были указаны в
меню настройки продуктов. Символы стрелок справа от отображаемых
значений показывает, выходят ли данные значения за установленные
пределы замера и находятся ли они выше или ниже данных пределов.
2. Выбранный продукт: возможно создать до 25 продуктов.
3. Статус/сообщения: нижняя строчка на дисплее демонстрирует статус
устройства (статус готовности «Ready» или полоску прогресса
измерения). Также могут отображаться различные пользовательские
действия.
4. Статус батареи: показывается уровень батареи и статус зарядки
зарядным устройством.

Выбор продукта для измерения
1. Продукт выбирается на странице замера.

Если газоанализатор оснащен сканнером штрих-кода нажмите кнопку
начала сканирования или используйте стрелки

и

для

для перехода к списку

доступных продуктов.
2. В списке продуктов…

… используйте стрелки

и

для выбора продукта и кнопку

для

подтверждения выбора.
3. Теперь экран замера показывает выбранный продукт.

Выполнение измерения

1. Поместите мембрану(1), идущую в комплекте с оборудованием, на
продукт/упаковку(2), состав газовой смеси в котором необходимо

проанализировать. Это обеспечивает забор газа без утечек из упаковки
и вследствие чего точность измерения.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме готовности «Ready».
3. Выберите необходимый продукт.
4. Если настройка устройства требует сканирования ID-строк штрих-кода
(до 3) нижняя строка на дисплее (3) покажет требуемую информацию
вместе с мигающим

символом

.

Необходимо продолжать

сканировать штрих-код до тех пор, пока в нижней строке дисплея не
отобразится надпись «Ready».
5. Проколите упаковку иглой для отбора проб(4) через наклеенную
мембрану(1) таким образом, чтобы откачать газ из упаковки.
Внимание! Не допускается прикосновение иглы к продукту, жидкости
и иным предметам в упаковке, поскольку это может привести к
засорению иглы, шланга или фильтра. В случае засорению требуется
заменить иглу, шланг или фильтр во избежание поломки внутренних
элементов устройства.
6. Нажмите кнопку

для начала замера.

7. После старта замера дисплей начинает отображать замеряемые
значения(5), а полоса прогресса(6) показывает ход анализа.
8. По окончании замера фиксируется последний результат. В случае если
полученный результат выходит за установленные пределы прозвучит
сигнал тревоги. Символы стрелок справа от отображаемых значений
показывают, выходят ли данные значения за установленные пределы
замера и находятся ли они выше или ниже данных пределов.
9. По умолчанию устройство сохраняет результаты каждого замера в лог
данных. Однако посредством настройки можно установить запрос
газоанализатора на сохранение результата после каждого измерения. В
этом случае по окончании замера внизу дисплея появится строка «Save
log data: Yes». С помощью стрелок необходимо выбрать «Yes» или

«No» для сохранения данных или отказа от сохранения соответственно.
Затем нажмите кнопку

для подтверждения.

10.По окончании измерения необходимо вытащить иглу из упаковки и
поместить иглу в держатель(7) сбоку устройства.
Корректировка калибровки O2 (20,9%)
Рекомендуется ежедневно проводить корректировку калибровки датчика
кислорода до отметки 20,9% перед началом работы.
Важно! Необходимо проводить корректировку калибровки минимум 1
раз в неделю для того чтобы сохранить 12-месячный интервал
проведения калибровки датчика.
При перемещении газоанализатора из холодного помещения в теплое и
наоборот требуется подождать 10-15 минут для стабилизации температуры
устройства и непосредственно перед началом замера провести корректировку
калибровки О2 до отметки 20,9%.
Для проведения корректировки калибровки датчика кислорода до отметки
20,9% следуйте нижеизложенным предписаниям:
1. Поместите иглу для отбора проб на столе рядом с газоанализатором,
чтобы убедиться, что устройство измеряет окружающий воздух.
2. На странице замера…

…нажмите кнопку

для перехода в главное меню.

3. Используйте стрелки для прокрутки меню до страницы калибровки
(Calibration).

4. Нажмите кнопку

для перехода на страницу калибровки.

5. Используйте стрелки для выбора О2: 20,95%.
6. Нажмите кнопку

для старта калибровки.

Устройство начнет работу, а на дисплее будет отображаться измеряемое
значение.
7. После стабилизации отображаемого значения, нажмите кнопку

для

калибровки датчика на основании текущего значения.
8. Дважды нажмите кнопку

для возврата на страницу замера.

Ежедневное отключение питания
В конце рабочего дня необходимо отключить устройство. Для этого
существуют следующие варианты:
Режим выключения

Устройство

автоматически

отключается после 10 минут не
активного

режима.

Для

ручного

отключения устройства нажмите и
удерживайте кнопку

в течение 1

секунды до тех пор, пока устройство
не произведет один звуковой сигнал.
Прекращение работы

Устройство

автоматически

прекращает работу спустя 8 часов не
активного

режима.

Для

ручного

прекращения

работы

удерживайте кнопку

нажмите

и

в течение 5

секунд до тех пор, пока устройство не
произведет два звуковых сигнала.
Внимание! Прекращение работы
не

возможно,

заряжается

если
от

устройство
зарядного

устройства/USB-кабеля

или

посредством док-станции.
Зарядка аккумуляторной батареи
1. Подключите адаптер(1) к док-станции устройства(2) и электросети(3).
2. Активируйте подачу питания в электросети(3).
3. Поместите

газоанализатор

CheckPoint

II(4)

на

док-станцию

устройства(2), используя при этом легкое нажатие.

В процессе зарядки индикатор в нижнем правом углу дисплея
отображает прогресс зарядки.

5.Чистка и обслуживание
Общее
Внимание! Перед выполнением чистки оборудования или технических работ
требуется тщательное ознакомление с инструкцией по технике безопасности.
Чистка
Все поверхности устройства необходимо чистить, используя мыльный
раствор и мягкую ткань.
Внимание! Запрещается использование твердых инструментов и абразивных
материалов для чистки устройства.
Внимание! Запрещается использование чистящих веществ, содержащих
любые кислоты. Это может нанести вред здоровью и повредить устройство.
Замена шланга, фильтра и иглы
В процессе эксплуатации внутрь устройства может попадать пыль.

1. Фильтр: требуется регулярная замена фильтра в зависимости от
условий эксплуатации.
2. Игла: в процессе измерения игла для отбора проб может касаться
продукта или втянуть в себя жидкость из упаковки, в которой
происходит замер. В этом случае необходимо заменить как иглу, так и
фильтр(1).

3. Шланг: если в шланге скапливается жидкость или грязь, необходимо
заменить шланг или прочистить его, используя сухой сжатый воздух.
Все запчасти могут быть заказаны (или заменены) отдельно или целым
комплектом.
6.Ошибки
Если в ходе калибровки возникает ошибка, отобразится следующая страница:

У каждой ошибки имеется свой серийный номер (например, 2801).
Некоторые ошибки могут быть вызваны действиями оператора. Такие
ошибки указаны ниже в таблице «Пользовательские ошибки». Остальные
ошибки разделены по группам и указаны в таблице «Ошибки устройства».
Пользовательские ошибки
Номер

Ошибка

Решение

502

Ошибка калибровки датчика

 Убедитесь,

О2. Результат калибровки не

калибровки

сохраняется.

только атмосферный воздух.

Датчик

О2

показывает, что подаваемый

 Если

что

в

игла

процессе
использует

ошибка

повторяется,

газ сильно отличается от

полностью

20,9% О2. Например, чистый

устройство (отключите питание

N2 или 80% О2.

и

нажмите

отключите
и

удерживайте

кнопку I/O в течение 5 секунд).
 Если

ошибка

в

процессе

калибровки повторится снова,
необходимо

отправить

устройство в сервисный центр.
2801

Ошибка калибровки датчика

 Убедитесь,

СО2. Не удается калибровка

калибровки

что
0,0%

в

процессе
СО2 игла

0,0%

СО2.

Результат

калибровки не сохраняется.
Датчик СО2 показывает, что
концентрация

СО2

в

использует только надлежащий
газ.
 Если

ошибка

повторяется,

полностью

отключите

подаваемом газе превышает

устройство (отключите питание

25%.

и

нажмите

и

удерживайте

кнопку I/O в течение 5 секунд).
 Если

ошибка

в

процессе

калибровки повторится снова,
необходимо

отправить

устройство в сервисный центр.
2802

Ошибка калибровки датчика

 Убедитесь,

что

в

процессе

СО2. Не удается калибровка

калибровки 100,0% СО2 игла

100,0%

использует только надлежащий

СО2.

Результат

калибровки не сохраняется.
Датчик СО2 показывает, что
концентрация

СО2

подаваемом газе ниже 50%.

в

газ.
 Если

ошибка

повторяется,

полностью

отключите

устройство (отключите питание
и

нажмите

и

удерживайте

кнопку I/O в течение 5 секунд).
 Если

ошибка

в

процессе

калибровки повторится снова,
необходимо

отправить

устройство в сервисный центр.
Ошибки устройства
При возникновении ошибки необходимо отключить устройство. Для этого
нажмите и удерживайте кнопку

в течение 5 секунд до тех пор, пока

устройство не произведет два звуковых сигнала. После этого перезапустите
газоанализатор.

Номер

Ошибка

101-199

Ошибка продукта
Все ошибки в этом диапазоне вызваны некорректной работой с
продуктом. Пределы измерения, время измерения, а также список
продуктов,

отображаемый

газоанализатором

могут

быть

нарушены.
501-599

Ошибка датчика О2
См.

таблицу

«Пользовательские

ошибки».

Другие

ошибки

свидетельствуют об иных проблемах, связанных с калибровкой
датчика О2.
Эти ошибки могут негативно сказаться на качестве измерения О2
(и СО2).
701-799

Ошибки насоса
Насос откачивает газ из упаковки и доставляет его до датчика (-ов)
газа. Если насос не работает, измерение состава газовой смеси не
состоится.

901-999

Ошибки внутренней памяти
Память, используемая для сохранения счетчика циклов, не
работает. Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и
СО2).

1101-

Ошибки клавиатуры

1199

Возникает ошибка ПО, декодирующего сигналы, посылаемые с
клавиатуры. Могут не работать некоторые или все клавиши. Если
не работает кнопка

, необходимо дождаться полной разрядки

аккумуляторной батареи и отключения устройства. Также для
перезагрузки газоанализатора можно отсоединить батарею. Эти
ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).
1600-

Ошибка часов реального времени

1699

Не работает батарея часов реального времени. Все данные
сохраняются в логе устройства с меткой времени. Данная метка

может функционировать ненадлежащим образом.
В процессе переноса данных на ПК, сохраненные данные могут
быть скопированы в базу данных с неверными метками времени,
что может нарушить корректную упорядоченность сохраненных
данных. Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и
СО2).
2001-

Ошибка звукового сигнала

2199

Устройство может некорректно производить звуковые сигналы.
Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).

2201-

Дисплей

2299

ПО,

регулирующее

контрастность

дисплея

работает

ненадлежащим образом.
Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).
2501-

Ошибка USB-переноса данных

2599

Перемещение

данных

между

газоанализатором

и

ПК

осуществляется посредством модуля переноса данных. Данный
модуль может функционировать ненадлежащим образом. В
некоторых случаях может возникнуть проблема соединения
газоанализатора с ПО ПК.
Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).
2601-

Ошибки сканера

2699

Возникает ошибка сканера.

Сканер может функционировать

ненадлежащим образом.
Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).
2801-

Ошибка датчика СО2

2899

См.

таблицу

«Пользовательские

ошибки».

Другие

ошибки

свидетельствуют об иных проблемах, связанных с калибровкой
датчика О2.
Эти ошибки могут негативно сказаться на качестве измерения О2
(и СО2).

2901-

Ошибка сохранения данных

2999

Возникает ошибка модуля сохранения данных. Данные не могут
быть сохранены или сохранены надлежащим образом.
Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).

3001-

Ошибка главного выключателя

3099

Модуль,

отвечающий

за

выключение

устройства,

может

функционировать ненадлежащим образом. В некоторых случаях
может возникнуть проблема выключения газоанализатора.
См. ошибки 1101-1199.
Эти ошибки не отражаются на качестве измерения О2 (и СО2).
7.Програмное обеспечение CheckPoint II для ПК
Настройка продуктов, пользователей и управление данными измерениями
осуществляется посредством ПО CheckPoint II для ПК.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
 Настройка пользователей ПК/авторизации
 Настройка устройства
 Настройка продуктов
 Настройка пользователей
 Управление данными измерения
 Обслуживание базы данных
Запуск приложения
Для запуска приложения дважды нажмите на иконку приложения CheckPoint
II PC Software на рабочем столе или выберите Пуск – Все программы –
PBI-Dansensor – CheckPoint II – CheckPoint II PC Software.
Приложение запустится, и если газоанализатор подключен, возникнет
следующее сообщение:

Нажмите Yes для старта синхронизации.

По окончании синхронизации…

…нажмите Finished.
Авторизация
Для внесения изменений в настройки устройства, продукта или пользователя,
Вам необходимо авторизоваться.
При первом запуске воспользуйтесь настройками по умолчанию:
User: administrator
Password: password
Для авторизации нажмите кнопку Login в верхней полоске меню. В
возникшем окне авторизации…

… введите требуемое имя пользователя и пароль, и нажмите ОК.

Как показано в нижнем правом углу приложения, сейчас Вы авторизованы
как administrator.

Теперь Вы можете создать одного или нескольких новых пользователей и
при необходимости установить различные пользовательские права.

Обзор приложения

1. Файл: в меню файла имеются следующие вкладки:
Синхронизация

всех

устройств Загрузка всех настроек продукта и

пользовательских

(Synchronize All Devices…)

настроек

на

подключенные устройства и загрузка
всех

данных

измерений

с

подключенных устройств.
Выход (Exit)

Закрытие приложения

2. Инструменты: в меню инструментов имеются следующие вкладки:
Язык (Language)

Выбор языка приложения

Настройки авторизации (PC Login Создание новых пользователей и
настройка

Setup…)

различных

пользовательских прав.
Настройка базы данных (Datebase Создание и

восстановление

базы

сохраненных данных измерений.

Setup…)
3. Помощь:

меню

помощи

содержит

информацию

о

версии

установленного программного обеспечения.

4. Авторизация/Выход из системы: для внесения изменений в настройки
устройства, продукта или пользователя требуется авторизация. Для
смены пользователя нажмите кнопку Logout, а затем снова Login.
5. Not

logged

in/Logged

in

as…:

дисплей

отображает

текущий

пользовательский статус.
6. Вкладка измерения: управление данными измерения.
7. Вкладка списка продуктов: управление продуктами.
8. Вкладка списка пользователей: управление пользователями устройства.
9. Вкладка настроек устройства: общие настройки подключенных
устройств.

10.Вкладка списка устройств: обзор и информация обо всех текущих и
ранее подключенных устройствах.
11.Синхронизация устройства: синхронизация данных выбранной вкладки
с подключенным устройством (-ми).
Синхронизация данных
После

запуска

приложения

устройство

автоматически

определит

подключенный газоанализатор CheckPoint II, после чего возникнет запрос на
синхронизацию.

Нажмите Yes для старта синхронизации.
Приложение

начнет

синхронизацию

всех

данных

с

подключенным

устройством.

По окончании синхронизации…

…нажмите Finished.
Кроме того, Вы можете провести синхронизацию данных вручную. Для этого
выберите File – Synchronize All Devices…

В

возникшем

окне

выберите

устройство,

которое

необходимо

синхронизировать.

Нажмите Synchronize.
Нажатие кнопки Synchronize Device в правом верхнем углу выбранной
вкладки приведет к синхронизации данных только с выбранной вкладки.
Пользовательские настройки приложения
Возможно создать нескольких пользователей с разными уровнями доступа.
При первом запуске необходимо авторизовать пользователя.
Создание пользователя
Для создания нового пользователя и установки объема предоставляемых прав
следуйте нижеизложенным предписаниям:
1. Выберите Tools – PC Login setup…
Это приведет к открытию окна пользовательских настроек.

2. Нажмите New для создания нового пользователя. При этом возникнет
следующее окно:

Выберите права нового пользователя посредством установки галочек в
разделе User rights.
Введите требуемую информацию в разделе свойств пользователя (User
properties) и нажмите ОК для создания пользователя.
3. Теперь новый пользователь появится в общем списке пользователей, а
его свойства отображаются справа от списка в разделе Current user.

Вставка/удаление пользователя
Для изменения настроек пользователя, выберите необходимого пользователя
в общем списке пользователей и нажмите кнопку Edit. В появившемся окне
внесите необходимые изменения и нажмите ОК.
Для удаления пользователя просто выберите его в общем списке, затем
нажмите Delete для удаления и в появившемся окне Yes для подтверждения
удаления.

Управление базой данных
В процессе установки ПО автоматически создается база данных для хранения
результатов измерений. Все данные подразделяются на 2 базы, одна из
которых содержит все программные настройки данных, а вторая включает в
себя

результаты

измерений,

полученные

в

результате

измерений

газоанализатором CheckPoint II.
Восстановление базы данных измерений
Программное обеспечение газоанализатора для ПК может создавать бэкапфайлы для восстановления базы данных измерений. Для этого следуйте
нижеизложенным предписаниям:
1. Выберите Tools – Datebase setup…
После чего отобразится следующее окно:

2. Нажмите кнопку Backup. Отобразится окно, где оператору будет
предложено выбрать местоположение бэкап-файла.

По умолчанию бэкап-файлы попадают в папку Backups в папке установки
CheckPoint

II.

Имя

BACKUP_meas_db_XXXXXXXX.mdb,

файла
где

по

последние

умолчанию:
8

символов

обозначают текущую дату. Пользователь может самостоятельно выбирать
папку назначения и имя файла.
Нажмите кнопку Save для сохранения файла.

3. Нажмите кнопку ОК в окне Backup complete и Close для выхода, и
закройте окно настройки базы данных Datebase Settings.
Восстановление базы данных
Внимание!

Обратитесь

к

IT-специалистам

для

копирования

и

переименования данных, поскольку халатное выполнение данных операций
может привести к потере данных.
Для восстановления базы данных следуйте нижеизложенных предписаниям:
1. Закройте приложение (если приложение запущено, текущая база
данных является заблокированной и не может быть заменена).
2. С помощью проводника перейдите в папку хранения базы данных,
расположенной в папке установки газоанализатора CheckPoint II.

Аккуратно удалите или переименуйте существующую базу данных с именем
CPII_meas_db.mdb.

3. После чего скопируйте из папки Backups бэкап файл базы данных,
которую

необходимо

восстановить,

в

папку

базы

данных

и

переименуйте его в файл CPII_meas_db.mdb.
4. После перезапуска приложения данные измерений из восстановленного
файла возникнут во вкладке измерений (Measurements).
Список устройств
Список устройств отображает информацию обо всех текущих и ранее
подключенных к приложению устройствах.

Окно устройство содержит такую информацию о каждом устройстве как
информация об устройстве, настройка, диагностика и информация о
калибровке.
Текущее устройство может быть распознано посредством даты и индикации
времени в разделе настройки.
Правка устройства
Настройки устройства могут быть изменены после нажатия кнопки Edit
снизу устройства.

В появившемся окне оператор может изменить настройки устройства.
В процессе изменения настроек устройства необходимо следовать помнить
следующее:
 Изменение имени устройства повлечет за собой изменение имени во
всем приложении, за исключением индикации устройства во вкладке
измерений (Measurements).
 В

процессе

изменения

языка

дисплея

необходимо

сперва

синхронизировать устройство и затем выключить и включить
газоанализатор для изменения языковых настроек на устройстве.
Удаление устройства
Для удаления устройства из списка нажмите кнопку Remove под тем
устройством, которое Вы хотите удалить.

В появившемся окне Remove device нажмите ОК для подтверждения.
Устройство будет удалено из всех вкладок, но полученные результаты
останутся доступными во вкладке измерений (Measurements).
Настройки устройства
Настройка газоанализатора CheckPoint II производится всего лишь в
несколько шагов. Вследствие чего общие настройки устройства выполняются
программным обеспечением для ПК.

Вкладка настроек устройства (Device settings) включает в себя следующие
пункты:
Внимание!

По

окончании

изменения

настроек

нажмите

кнопку

синхронизации устройства («Synchronize device») в правом верхнем углу для
сохранения изменений на выбранном устройстве.
 Пользователь должен авторизоваться для эсплуатации CheckPoint
II
Установите, требуется ли пользователю проходить авторизацию для
работы с устройством или нет. Выключите и включите газоанализатор для
перехода к списку пользователей после установки этого флажка.
- Функция активна: выбор пользователя из общего списка пользователей
или сканирование пользовательского штрих-кода ID.
- Функция не активна: устройство изначально готово к работе.
 Пользователь должен просканировать пользовательский штрихкод ID для авторизации
Установите, требует ли авторизация (если выбрана) сканирование штрихкода ID или авторизация выполняется лишь посредством выбора
пользователя из общего списка пользователей.

-

Функция

активна:

для

авторизации

необходимо

сканирование

существующего штрих-кода.
- Функция не активна: пользователь может авторизоваться, используя
штрих-код ID или посредством выбора пользователя из общего списка
пользователей.
 Измерения лога
Установите, требуется ли сохранение результатов измерений в памяти
устройства.
- Функция активна: результаты измерений сохраняются в памяти
устройства.
- Функция не активна: результаты измерений не сохраняются.
 Запрос

устройством

оператора

о

сохранении

результатов

отдельных измерений
Установите, требуется ли подтверждение оператора для сохранения
результатов отдельных измерений.
- Функция активна: все результаты сохраняются.
- Функция не активна: после каждого измерения газоанализатор
запрашивает подтверждение оператора для сохранения полученных
результатов.
 Остановка измерений, если лог полный
Установите, может ли устройство продолжать измерения, если лог
полный.
- Функция активна: для выполнения новых измерений требуется очистка
лога.
- Функция не активна: газоанализатор может проводить новые измерения,
но их результаты не сохраняются в памяти устройства.
 Пользователь должен сканировать ID1…ID3 перед проведением
измерения
Установите, требуется ли сканирование ID1…ID3 перед проведением
каждого измерения.

- Функция активна: пользователь должен сканировать ID Х перед стартом
нового измерения.
- Функция не активна: сканирование штрих-кода ID не обязательно.
 ID1…ID3
Данные поля содержат текст, отображаемый устройством, если эта
настройка была установлена.
Важно! Рекомендуется использовать минимальное количество символов,
так как на дисплее устройства имеется всего лишь одна строка.
Важно! Настройки ID1…ID3 релеванты для всех продуктов.
Использование мастер-списка настроек
Все настройки устройства устанавливаются для каждого устройства
отдельно. Однако оператор может задать одинаковые настройки для разных
устройств, используя мастер-список настроек.
Все изменения, вносимые в мастер-список настроек, являются актуальными
для всех устройств.
Настройка продукта
Настройка продукта производится во вкладке списка продуктов (Product
list). База данных продуктов для ПК может содержать до 250 различных
продуктов и до 100 различных продуктов могут быть назначены для каждого
устройства.
Внимание! Для устройств с версией ПО V.1.10 и ниже могут быть назначены
не более 25 продуктов.
Внимение!

По

окончании

изменения

настроек

нажмите

кнопку

синхронизации устройства («Synchronize device») в правом верхнем углу для
сохранения изменений на выбранном устройстве.

Использование мастер-списка
Все продукты могут быть назначены для каждого устройства по отдельности.
Однако можно установить одинаковые продукты для всех устройств
посредством добавления необходимых продуктов в мастер-список.
Все изменения, вносимые в мастер-список, являются актуальными для всех
устройств.
Создание/правка продукта
По умолчанию устройство содержит 25 продуктов (Product_1…Product_25).
Для создания нового продукта оператор может или внести правку в
существующий продукт, или создать новый продукт.
Для создания/правки продукта следуйте нижеизложенным предписаниям:
 Выберите продукт, который Вы хотите править в списке и нажмите на
кнопку Edit или нажмите на кнопку New для создания нового
продукта. После чего появится окно настройки продукта.

 После чего введите имя продукта и назначьте для него штрих-код ID.
Помните, что все штрих-коды должны быть уникальными. На
устройствах со встроенным сканером штрих-кода оператор может
перенести данные штрих-кода продукта с устройства в приложение для
ПК посредством нажатия кнопки Scan в момент удерживания продукта
перед сканером. Для общих продуктов оператор может использовать
групповой символ.
 Внизу окна выберите, какие газы Вы хотите анализировать, а также
время измерения. После чего установите верхний и нижний пределы
измерений в разделе Alarm values.
 По окончании нажмите ОК для сохранения продукта.

Удаление продукта
Для удаления продукта убедитесь, что продукт удален с устройства. В
противном случае после синхронизации продукт будет вновь скопирован в
базу данных. Для удаления следуйте нижеизложенным предписаниям:
1. Снимите галочку продукта на всех устройствах.
2. Синхронизируйте устройства для обновления списка продуктов на
устройствах.

3. Выберите продукт в списке продуктов, нажмите на кнопку Delete и
подтвердите удаление, нажав на кнопку

Yes

в появившемся

диалоговом окне.
Функция группового символа
Данная функция может быть использована для разных продуктов,
использующих одинаковые настройки и отличающихся лишь, к примеру, по
весу. Если данные продукты используют одинаковый штрих-код, могут быть
использованы одинаковые настройки продуктов для измерения. В любом
случае, если штрих-коды отличаются всего лишь несколькими символами,
обозначающими, к примеру, вес, функция группового символа активна.

В окне настройки продукта (Product setup) отметьте ту часть штрих-кода
продукта, которая отличается от упаковки к упаковке (обозначая, к примеру,
вес).

Нажмите кнопку Wildcard для замены отмеченных символов звездочками.
Теперь в процессе сканирования продукта, первыми символами ID штрихкода которого являются 7003546, приложение проигнорирует 4 последних
символа (обозначающих вес упаковки).

Внимание! Для использования функции группового символа штрих-коды
разных продуктов должны быть одной длины. В противном случае данные
продукты будут сканироваться как разные продукты.
Настройка пользователей устройства
Пользователи устройства сохраняются в списке пользователей. Возможно
создание до 250 различных пользователей.
Внимание!

По

окончании

изменения

настроек

нажмите

кнопку

синхронизации устройства («Synchronize device») в правом верхнем углу для
сохранения изменений на выбранном устройстве.

Использование мастер-списка
Все пользователи устанавливаются для каждого устройства отдельно. Однако
можно

установить

одинаковых

пользователей

для

всех

устройств

посредством добавления необходимых пользователей в мастер-список.
Все изменения, вносимые в мастер-список, являются актуальными для всех
устройств.

Создание/правка пользователя
По умолчанию устройство содержит 25 пользователей (User_1…User_25).
Для создания нового пользователя оператор может или внести правку в
существующего пользователя, или создать нового пользователя.
Для

создания/правки

пользователей

следуйте

нижеизложенным

предписаниям:
 Выберите пользователя, который Вы хотите править в списке и
нажмите на кнопку Edit или нажмите на кнопку New для создания
нового

пользователя.

После

чего

появится

окно

настройки

пользователя.

 После чего введите имя пользователя и назначьте для него штрих-код
ID. Помните, что все штрих-коды должны быть уникальными. На
устройствах со встроенным сканером штрих-кода оператор может
перенести данные штрих-кода продукта с устройства в приложение для
ПК посредством нажатия кнопки Scan в момент удерживания штрихкода перед сканером.
 По окончании нажмите ОК для сохранения пользователя.
Удаление продукта
Для удаления пользователя в общем списке пользователей нажмите на
кнопку Delete и подтвердите удаление, нажав на кнопку Yes в появившемся
диалоговом окне.
Нажмите кнопку синхронизации (Synchronize device) в правом верхнем углу
для обновления списка пользователей на устройстве.

Результаты измерений
Сохраненные результаты измерений могут быть просмотрены во вкладке
измерений (Measurements).

Все сохраненные результаты измерений могут быть перемещены из памяти
подключенных устройств на ПК.
Поиск/сортировка данных
С функцией поиска (Search) Вы можете искать данные во всех полях, а с
помощью функции сортировки (Sort) – сортировать данные на трех уровнях.
В процессе поиска необходимо помнить следующее:
 В выпадающем списке (Search in) выберите поле, в котором требуется
проведение поиска (например, Product).
 Используйте «*» в качестве группового символа в процессе поиска. В
противном случае потребуется прописывание точного содержимого
поля. К примеру, после введения «h*» в поле поиска отобразится
список всех продуктов, начинающихся на h. После введения «*h*» в
поле поиска отобразится список всех продуктов, содержащих h в своем
названии. Функция поиска не зависит от регистра.

Экспорт данных
Оператор может экспортировать выбранные данные в отдельный файл (CSV)
или в базу данных MS Access к уже существующим данным в других
приложениях.
Для экспорта данных следуйте нижеизложенным предписаниям:
1. Выберите данные, которые требуется экспортировать, из списка и
нажмите кнопку Export Data.
2. Возникает окно экспорта лога данных.

3. Выберите папку назначения посредством нажатия кнопки … справа от
поля надписи Save in.
4. Введите имя файла в поле File name.
5. Выберите формат экспорта в выпадающем списке поля Save as type.
6. Нажмите Save.
Печать данных
Для печати данных следуйте нижеизложенным предписаниям:
1. Выберите данные, которые подлежат печати, из списка.

2. Нажмите на кнопку Print.
3. Возникнет окно предпросмотра печати.

4. Установите необходимые настройки страницы и нажмите на кнопку
Print для открытия стандартного диалогового окна печати для выбора
принтера и т.д.
Статистика
Нажатие на кнопку статистики (Statistics) вверху вкладки измерений
(Measurements) для обзора статистики выбранных данных (как например,

минимальные и максимальные измеренные значения, количество тревожных
сигналов и т.д.).
Данные статистики могут быть распечатаны посредством нажатия кнопки
печати (Print).
8.Технические характеристики
Электрическое подключение
Питание

Внешнее (IP не определено)

Параметры

100-240VAC, 50-60Hz

подключения
Потребляемая

Макс. 20W

мощность
Батарея

Тип

Lithium-Ion
7,2V/2200mA

Срок годности

Ок. 1,5 лет (при 10часовом рабочем дне)

Кол-во измерений на 1 Ок. 2000
подзарядку
Цикл подзарядки

Ок. 1,5 часов

Подключение

USB 2.0 коннектор Тип

Подключение

USB

А.
Макс. 100mA
Функции

Перенос данных между
устройством и ПК

Механические характеристики
Габариты

Без упаковки

65*130*160мм (В*Ш*Д)

С упаковкой

295*135*355мм
(В*Ш*Д)

Вес

Без упаковки

Ок. 1кг

С упаковкой

Ок. 2,1кг

IP класс

IP 53

Внешние условия

Эксплуатация

От

0

до

+400С,

относительная
влажность

<85%,

не

конденсат
Хранение

От

-20

до

+400С,

относительная
влажность

<85%,

конденсат
Датчики
Датчик О2
Тип датчика

Электрохимический

Диапазон

От 0 до 100%

Дискретность

0,1% абсолютная

Точность

Версия О2

При СО2<25%

+/-0,25%
абсолютная
+2%
относительная

При СО2>=25%

+/-0,9%
абсолютная
+2%
относительная

не

Версия О2/CO2

При СО2<25%

+/-0,25%
абсолютная
+2%
относительная

При СО2>=25%

+/-0,5%
абсолютная
+2%
относительная

СО2, компенсируется в программном обеспечении на

Поперечная

чувствительность версиях О2/CO2
к
6 секунд (оптимизирована со скоростью ПО)

Стандартное
время измерения
(значение
увеличивается,
если давление в
упаковке

ниже

атмосферного)
Объем пробы

6сс (оптимизирован со скоростью ПО)

Интервал

12 месяцев.

сервисной

Требуется ежедневная или минимум еженедельная

калибровки

корректировка датчика О2 до отметки 20,9%.

Срок
датчика

годности Мин. 2 года при уровне О2 до 20,9%. Более частая
замена датчика требуется при работе с газовыми
смесями с высоким содержанием О2.

Датчик СО2
Недисперсный

Тип датчика

инфракрасный,

компенсируется

температурой
Диапазон

От 0 до 100%

Дискретность

0,1% абсолютная

Точность

Версия О2

N/A

Версия О2/CO2

+/-2% абсолютная в диапазоне от 0
до 20%
+/-3% абсолютная в диапазоне от 20
до 100%

СО2, компенсируется в программном обеспечении на

Поперечная

чувствительность версиях О2/CO2
к
6 секунд (оптимизирована со скоростью ПО)

Стандартное
время измерения
(значение
увеличивается,
если давление в
упаковке

ниже

атмосферного)
Объем пробы

6сс (оптимизирован со скоростью ПО)

Интервал

12 месяцев.

сервисной
калибровки
Срок

годности >5 лет

датчика
Проба
Поток

48-64 ml/min

Диапазон давления пробы

Атмосферное давление +0 мбар, -250
мбар.
Величина потока опустится ниже 48
ml/min, если давление в упаковке
будет ниже атмосферного.
Относительная влажность <95%, не

Влажность пробы

конденсат
Пользовательский интерфейс
3,1-дюймовый монохромный дисплей

Тип дисплея

(128*64 пикселей) с подсветкой
Мультиязыковой текст и иконки.

Функции

Поддерживаемые языки EN, DE, FR,
ES, IT, DA.
Мембранные кнопки для быстрой
навигации по меню.
Продукты
Номер продукта

До 250 продуктов, хранящихся в базе данных ПК
Версия прошивки V.1.10 Для одного устройства
и ниже

могут быть назначены
до 25 продуктов.

Версия прошивки V.2.00 Для одного устройства
и ниже

могут быть назначены
до 100 продуктов.

Настройки продукта

Имя продукта до 20 символов
Штрих-код до 30 символов
До 2 программируемых сигналов тревоги: высокий
и низкий уровень для каждого газа

Запись данных
Тип

Индивидуально

Количество

Макс.

99

записей

для

каждого

продукта
Сканер штрих-кода (опция)
Диапазон декодирования

60-200мм

Метка и угол винта

Макс. 450

Угол бокового наклона

Макс. 200

Используемые типы штрих-кодов

UPC-A,UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN
128, Code 39, Code 128

Док-станция
Электрическое подключение
Питание

Внешнее (IP не определено)

Параметры

100-240VAC, 50-60Hz

подключения
Потребляемая

Макс. 48W

мощность
Подключение

USB

Подключение

USB 2.0 коннектор Тип
А.
Макс. 100mA

Функции

Перенос данных между
устройством и ПК

Механические характеристики
Габариты

Без упаковки

75*130*130мм (В*Ш*Д)

С упаковкой

270*320*240мм
(В*Ш*Д)

Вес

Без упаковки

Ок. 1кг

С упаковкой

Ок. 1,7кг

IP класс

IP 53

Внешние условия

Эксплуатация

От

0

до

+400С,

относительная
влажность

<85%,

не

конденсат
Хранение

От

-20

до

+600С,

относительная
влажность
конденсат
Опции
 SmartPen
Соответствие нормам законодательства
 Директивы СЕ, LVD и EMC
 WEEE
 RoHS
 China RoHS

<85%,

не

