
OxyGuard Handy Polaris

Инструкция по использованию

Инструменты с версией программного обеспечения до 3.11



ОБЩЕЕ
OxyGuard Handy Polaris – это ручной прибор для измерения растворенного 
кислорода. Измеряет растворенный кислород в мг/л (промилле), % 
насыщение, температуру, имеет компенсацию солености воды и питается от 
батареи 9В. Измерения автоматически компенсируются для температуры и 
атмосферного давления. Зонд полностью обслуживается в полевых 
условиях, а инструмент может даже противостоять погружению в воду! 
Дисплей отображает или измерения, или меню установки, или сообщения.

Polaris очень легко использовать. Включите его или выключите, удерживая 
кнопку включения/выключения нажатой в течение 3 секунд. Polaris 
выключится автоматически после прохождения определенного времени до 
завершения работы (см. 3.1.5. «Автоматическое отключение»). При 
проведении измерений кнопки со стрелками используются для выбора 
параметра, который отображается крупными цифрами.

Нажмите «ОК», чтобы перейти от отображения измерений к меню. Также 
кнопки со стрелками могут использоваться для выбора, а кнопка «ОК» - для 
подтверждения или для перехода на следующий уровень. “ESC” 
используется для возврата. Если отображается меню, то вы можете, таким 
образом, всегда перейти к дисплею измерений повторным нажатием кнопки 
“ESC”.
 
Для того чтобы производить измерения, включите Polaris и погрузите зонд в 
воду. В стоячей воде достаточно опускать зонд со скоростью 5-10 см/сек. 
После использования промойте зонд в чистой воде и оботрите измеритель, 
если он влажный. Если произошла ошибка, на дисплее будут мигать 
сообщения “Error” (ошибка), “Warning” (предупреждение), “Calibrate” 
(калибровать). Более подробная информация приводится в перечне 
состояния (см. 4 «Перечень состояния»). 

Калибровка является наиболее точным методом измерения, а точность 
калибровки зависит от того, насколько стабильны условия во время ее 
проведения. У прибора Polaris есть встроенный контроль, который позволит 
производить калибровку только в том случае, если условия стабильны. 
Данная система контроля может осложнить проведение калибровки вне 
помещения. Однако, есть возможность снизить чувствительность системы 
контроля, включив калибровку при сложных условиях – см. «3.2 Точность 
калибровки».



Чтобы сделать процесс калибровки легким, мы рекомендуем хранить Polaris, 
когда он не используется, в сумке при умеренной и стабильной температуре. 
Контроль калибровки и, если необходимо, повторная калибровка,  могут 
быть легко произведены на одном и том же месте до использования Polaris.

МЕНЮ
Для измерений используйте кнопку «ОК» и кнопки со стрелками, чтобы 
перейти к желаемой функции. Опции:
1  Калибровать
2  Установить соленость
3  Установка
 3.1   Интерфейс пользователя
  3.1.2  Язык
  3.1.3  Единицы измерения температуры
  3.1.4  Единицы измерения растворенного кислорода
  3.1.5  Формат отображения - % насыщение
  3.1.5  Автоматическое отключение
  3.1.6  Интенсивность подсветки
 3.2  Установка - точность калибровки
 3.3  Информация
4  Перечень состояния (появляется только при сообщении об ошибке)

1. Калибровать
Чтобы провести калибровку, откройте сумку и включите Polaris. Изменения 
влажности или фактической концентрации кислорода в воздухе означают, 
что измерение может отличаться от значения калибровки на 100,5% 
насыщения. Если калибровка необходима и протирка мембраны не помогает, 
выбрать “Calibrate” (калибровать) и нажать «ОК» для начала калибровки. 
Ход калибровки показывается на дисплее, который также скажет вам, если 
что-то не так. Когда появится “Calibration done” (калибровка завершена) 
нажмите «ОК».

Если появится «Calibration error – unstable conditions” (Ошибка калибровки – 
несоответствующие условия), то вы можете, либо выбрать более низкое 
значение точности калибровки (см. 3.2), или принудительно задать значение 
калибровки. Последнее производится удерживанием кнопки «ОК», пока не 
появится «Calibration – Please wait” (Калибровка – пожалуйста, подождите). 
Результат необязательно будет точным – при произведении измерений на 
дисплее будет мигать “Calibrate”. Когда это станет возможным, произведите 
калибровку в более стабильных условиях.



2. Установка солености
Используйте данную функцию, чтобы установить Polaris в соответствии с 
соленостью воды. Сначала установите значения десятков, используя кнопки 
со стрелками. Нажмите «ОК», чтобы перейти к единицам – установите 
данное значение, и снова нажмите «ОК». Появится “New salinity” (новое 
значение солености) и новые параметры настройки. Нажмите «ОК», чтобы 
перейти к предыдущему меню, а затем нажмите “ESC”, чтобы производить 
измерение.
NB: чтобы перейти от единиц к десяткам нажмите “ESC”.

3.1. Установка – интерфейс пользователя
3.1.1 Язык
Выбрать “Language” (Язык) и нажать “ОК» с тем, чтобы просмотреть 
доступные языки. Используйте кнопки со стрелками и “OK” для выбора 
языка, или нажмите “ESC” для выхода.
3.1.2. Единицы измерения температуры
Используйте кнопки со стрелкой и «ОК» для выбора между Сº и Fº (или 
“ESC” для возврата).
3.1.3. Единицы измерения растворенного кислорода
Вы можете выбрать между мг/л и промилле.
3.1.4. Формат отображения - % насыщение
Вы можете выбрать для отображения измерения % насыщения с 
десятичными значениями или без них.
3.1.5. Автоматическое отключение
Прибор отключается в том случае, если ни одна кнопка не нажимается через 
2, 5, 10, 15 или 30 минут, как установлено. По умолчанию на производстве 
ставят 5 минут. Более длительная установка сокращает срок службы батареи. 
Если выбрано “OFF”, то Polaris ДОЛЖЕН выключаться при помощи кнопки 
включения/выключения.
3.1.6. Интенсивность подсветки (подсветка дисплея)
Вы можете выбрать “LOW” (Низкая - значение по умолчанию), “MEDIUM” 
(средняя) или “HIGH” (высокая). Частое использование подсветки высокой 
интенсивности значительно снизит срок службы батареи.
3.2 Установка – точность калибровки
Контрольные функции прибора Polaris позволяют проводить калибровку в 
том случае, если условия стабильны, и могут затруднить калибровку, если 
условия изменяются (напр., вне помещения). Поэтому можно выбрать 
пределы использования данных функций.



High (высокий) – наиболее чувствительная. Обеспечивается наиболее точная 
калибровка, но нужны очень стабильные условия.

Normal (стандартный) – рекомендуется. Измерения очень точны, но 
по-прежнему необходимы очень стабильные условия.

Field (широкий) – наименее чувствительная. Polaris поставляется с данной 
установкой, так чтобы практически всегда можно было провести калибровку, 
как и с предыдущими приборами (Handy). Если условия стабильны, то 
калибровка “FIELD” может быть такой же точной, как и “NORMAL” и 
“HIGH”. 

3.3 Установка – информация
Здесь показана версия программного обеспечения и серийные номера для 
зонда и инструмента. Данное руководство подходит  для инструментов с 
версией программного обеспечения от 1.12.

4 Перечень состояния
Данное меню появляется только тогда при наличии состояния ошибки. При 
выборе этого пункта и нажатии «ОК» отобразится перечень состояний 
ошибок. Для более полной информации и помощи выбирайте желаемый 
пункт и нажимайте «ОК». Нажмите “ESC” не6сколько раз, чтобы вернуться к 
дисплею измерений.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Появившееся на дисплее сообщение проинформирует вас, когда необходимо 
произвести восстановление зонда, в противном случае, просто калибруйте и 
содержите зонд чистым.

Замена батарей
Для замены батарей используйте инструмент, чтобы отвинтить заднюю 
панель. Затем батареи легко можно заменить. Будьте осторожны, чтобы не 
выдернуть провода батареи. Осторожно поместите батарею в прорезь, как это 
показано. Убедитесь, что вы тщательно закрыли заднюю панель и НЕ 
допускайте попадания влаги внутрь прибора!



СПЕЦИФИКАЦИИ
Рабочее состояние:  Зонд: от -5 до +45ºС, 
    прибор: от -20 до +60 ºС
    Водонепроницаемость до макс. 5 м     
    кратковременного погружения
Диапазон измерений:  0-60 промилле (мг/л) и 0-600% насыщения)
Температурный диапазон: от -5 до +45 ºС
Компенсация солености: 0-59 ppt соленость (устанавливается вручную)
Точность:   Типично лучше, чем +/- 1% от измеряемого       
    значения +/- 1 разряд
Повторяемость:  Типично лучше, чем +/- 0,5% от значения
Время отклика:  до 90 % менее чем через 20 сек нахождения в  
     воде 
Точность, температура: +/- 0,2 ºС
Самопроверка:   зонд, прибор, кабель, батарея
Полезный срок службы 
батареи:   Прибл. 2 года при использовании в день в       
    течение 1 часа
      5 месяцев при использовании в день в течение  
     8 часов
Батарея:   9В E-BLOCK, 6LR61, 6F22, MN1604

Запасные части
H10PACC: комплект: крышка мембраны, 5 мембран и О-образные    
   кольца, 50 мл электролита и инструмент
H10MEM: набор мембран и О-образных колец
H10PCAP: крышка мембраны с мембраной
D10E1500: 500 мл электролита (тип 1)



Восстановление зонда
НЕ делайте этого до тех пор, пока появившееся на дисплее сообщение не 
скажет вам об этом. См. чертежи. NB: в целях сохранения здоровья, а также 
в целях безопасности обработайте электролит как концентрированную 
соленую воду.

Очистите зонд. Снимите защиту мембраны и открутите крышку. Промойте 
зонд. Очистите анод от каких-либо образовавшихся белых отложений при 
помощи коричневой пластиковой чистящей подушки, поставляемой с 
прибором. Очистите катод при помощи подушки, если это необходимо. 
Катод НЕЛЬЗЯ ПОЛИРОВАТЬ.
Отвинтите кольцо с крышки и избавьтесь от использованной мембраны и 
о-образного кольца. Очистите крышку и кольцо, и тщательно протрите. 
Поместите новое о-образное кольцо в крышку, затем мембрану поверх 
кольца. Закрутите кольцо на место. Затяните достаточно плотно, но при этом 
мембрана не должна сминаться. Если это произошло, то постарайтесь снова 
установить, используя новую мембрану и о-образное кольцо. О-образное 
кольцо можно использовать только один раз.

Заполните крышку электролитом OxyGuard тип 1 и медленно накрутите ее 
на зонд. Лишний электролит вытечет через резьбу. Откалибруйте зонд 
спустя несколько часов, так как зонду понадобиться некоторое количество 
времени для стабилизации.

Проверяйте калибровку в течение следующих нескольких дней.
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