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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Прибор «Handy Polaris» (Поларис) компании «Oxyguard» предназначен для измерения уровня растворенного 

кислорода, а также температуры. Коррекция значений растворенного кислорода (РК) осуществляется 

автоматически касательно температуры и атмосферного давления, и вручную касательно солёности. Прибор 

имеет регистратор данных с 2900 ячейками памяти, организованными по группам. Пользователь задает 

количество групп (макс.99) под именами с «ID1» по «ID99». Регистрация данных может производиться 

автоматически или вручную. На дисплее отображаются значения измерений, меню, данные или сообщения. 

Датчик очень удобен в обслуживании в полевых условиях.  

 

Чтобы включить или выключить прибор «Поларис», удерживайте нажатой кнопку «Вкл./Выкл.» (on/off) 

в течение 3 секунд. Нажимать кнопку ▲ или ▼ для выбора параметра, показываемого крупными цифрами, а 

также чтобы посмотреть сообщение о том, можете ли вы начать или прекратить регистрацию данных или 

сохранить в памяти результат измерений. Если память почти заполнена, об этом также будут соответствующие 

сообщения. В первый раз при включении Полариса после замены батареи питания в меню появится сообщение 

«Установка даты» (Date Setting), в котором вы должны установить дату и время. 

 

Нажимайте кнопку «ОК» для перехода в следующие параметры меню: Калибровка (Calibrate), Установка 

Солёности (Set Salinity), Журнал Просмотра (View Log), Настройка (Setup) и Список Состояний (Status 

List) /последний параметр - только если появляется сообщение об ошибке/.  

 

Используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора параметра и нажмите «ОК», чтобы продолжить. Используйте кнопку 

«Выход» (ESC) для перехода обратно. Вы всегда можете перейти из меню в дисплей измерений, нажав 

несколько раз кнопку «Выход» (ESC). 

 

Чтобы приступить к измерениям, необходимо включить Поларис и погрузить датчик в воду. Если вода 

неподвижная, необходимо передвигать датчик: 5-10 см/сек достаточно. После использования ополоснуть 

датчик чистой водой и вытереть насухо измеритель, если он мокрый. Если произошла ошибка, то на дисплее 

будет мигать сообщение «Ошибка» (Error), «Предупреждение» (Warning) или «Калибровка» (Calibrate). Более 

подробная информация показана в списке состояний — смотри «Список Состояний» (Status List).  

 

Поларис заблокирует калибровку, если условия неприемлемы — на дисплее появится сообщение об ошибке 

(error). Например, изменяющаяся или низкая температура может затруднить калибровку на открытом воздухе. 

Чувствительность автоматической проверки можно изменить — смотри «Точность Калибровки» (Calibration 

Precision).  

 



 

Если прибор не используется, его необходимо хранить, уложив в футляр, в месте, где температура умеренная и 

стабильная. Затем, прежде чем использовать Поларис, будет легко проверить калибровку прибора и при 

необходимости сделать перекалибровку в том же самом месте, когда датчик находится в футляре. 

 

Примечание: Если на дисплее появляется сообщение «Обслужить Датчик» (Renovate Probe), его 

необходимо обслужить.   
 

МЕНЮ 
Калибровка (Calibrate) 

Установка Солёности (Set Salinity) 

Журнал Просмотра (View Log) 

Настройка (Setup) 

Список Состояний (Status List) /только если появляется сообщение об ошибке/.  

 

Калибровка (Calibrate) Включить Поларис, не вытаскивая его из футляра, в котором он должен был 

пролежать всю ночь. Он должен показывать 100.5%. Небольшие отклонения от этого показателя могут 

объясняться изменениями влажности или концентрацией фактического кислорода в воздухе. Если требуется 

калибровка, а протирка насухо мембраны не помогает, необходимо выбрать параметр «Калибровка» (Calibrate)    

и нажать «ОК» для начала работы. Дальнейшие операции демонстрируются на дисплее. Когда появится 

сообщение «Калибровка произведена» (Calibration done), нажмите «ОК».  

 

Если калибровка заблокирована и появляется сообщение об ошибке (error), вы можете выбрать или режим 

точности калибровки «Полевой» (Field) или сделать принудительную калибровку нажав и удерживая «ОК», 

когда появляется сообщение «Калибровка — Пожалуйста, подождите» (Calibrate – Please, wait). Результат не 

обязательно будет точным — сообщение «Калибровка» (Calibration) будет мигать на дисплее во время 

проведения измерений. Сделать перекалибровку при более стабильных условиях, когда это возможно.  

 

Установка Солёности (Set Salinity)  Используйте кнопки ▲ и ▼, «ОК» и «Выход» (ESC) для 

установки параметра солёности той воды, измерения которой вы производите. Тогда измерения насыщения как 

в мг/л (mg/l), так и в % являются правильными.  

 

Журнал Просмотра (View Log)  Здесь вы можете выбрать «Диаграмму» (Graph) или «Таблицу Данных» 

(Data Table). Затем у вас будет запрошен идентификационный (ID) номер блока памяти, который вы хотите 

посмотреть. Используйте кнопки ▲ и ▼для выбора номера и «ОК» для продолжения.  

 

При просмотре диаграмм, нажимание кнопки «ОК» выбирает указанный параметр. Нажимание кнопки ▲ и ▼ 

выбирает измерение, по которому данные отражаются в виде текста под диаграммой (указывается 

вертикальной пунктирной линией на диаграмме).  

 

Нажать «Выход» (ESC) для выхода из просмотра диаграмм или данных, чтобы выбрать «Формат просмотра 

журнала» (Log view format).   

 

Дисплей не является достаточно широким для демонстрации всей информационной строки в таблице данных, 

поэтому вы можете передвигаться между левой и правой частью информационных строк, нажимая кнопку 

«ОК».  

 

Данные передаются на персональный компьютер посредством использования специального USB-соединения, 

которое приобретается отдельно. 

 

Меню «Настройка» (Setup) имеет несколько подменю:  

Настройка (Setup) — интерфейс для пользователя:  
Язык (Language) 

Установка Даты и Времени (Set Date & Time) 

Единицы измерения температуры (Temperature units) (
о
С или 

о
F)  

Единицы измерения кислорода (Oxygen units) (мг/л или промилле) (mg/l или PPM)  

Формат дисплея в % насыщенности (Display format % sat) (123.4 или 123) 

Автоматическое отключение (Auto shutdown) (Длительная настройка ведет к сокращению срока работы 

батареи питания. Если вы выбираете «Выкл.» (Off), вы ДОЛЖНЫ выключать прибор, используя кнопку 

«Вкл./Выкл.» (on/off), иначе батарея питания сядет).  

Интенсивность подсветки (Light intensity) (Для подсветки дисплея. Параметром настройки по умолчанию 

(заводской) является уровень «Низкий» (Low), чтобы обеспечить более долгий срок эксплуатации батареи 

питания). 

 

 



 

Настройка — Точность Калибровки (Setup – Calibration Precision) 
Поларис производит проверку стабильной калибровки. Параметром настройки по умолчанию (заводской) 

является «Полевой» (Field). Вы также можете выбрать параметры «Обычный» (Normal) или «Высокий» 

(High). Выбор параметра «Высокий» (High) сделает процесс калибровки на открытом воздухе весьма 

затруднительным. Если условия стабильные, калибровка в режиме «Полевой» (Field) может быть такая же 

точная, как и в режимах  «Обычный» (Normal) или «Высокий» (High).  

 

Настройка — Журнал Настроек (Setup – Setup Log) 
Режим Журнала (Log mode) позволяет вам выбрать следующее: разовый замер (one-shot), интервал (interval) 

или выкл. (off).  

Интервал Журнала (Log interval) позволяет вам выбрать время интервала. 

Макс. количество групп записей в Журнале (Max Log ID) задает количество групп регистрируемых записей. 

Например, если у вас имеется 10 резервуаров, необходимо выбрать число 10, и внести измерения для 

резервуара 1 в группу «ID1», и так далее.   

Журнал удаления записей (Erase Log) позволяет выполнять именно эту функцию.  

Операции при заполненном журнале (Full log handling). Позволяет вам выбирать между перезаписью, когда 

память заполнена (запись заново на старые данные), или прекратить внесение записей, когда память заполнена.  

Настройка увеличения/уменьшения (Zoom setting). Позволяет вам регулировать размер диаграммы так, 

чтобы она заполняла собой весь экран. 

Передача данных на ПК (Transfer to PC) – используется для копирования данных на персональный 

компьютер. 

Состояние Журнала (Log Status) показывает текущие настройки регистратора (журнала) данных. 

 

Настройка — Информация (Setup – Information) 
Показывает версию программного обеспечения и серийные номера датчика и прибора. Программное 

обеспечение можно обновлять при возврате прибора в компанию «ОксиГард» для сервисной проверки. 

 

Список Состояний (Status List)  

Это меню появляется, только если есть условие ошибки. 

Выбор этого параметра и нажатие кнопки «ОК» отобразит на дисплее список условий ошибки. Для более 

подробной информации и для помощи в выборе нужного параметра нажимать кнопку «ОК». Нажать кнопку 

«Выход» (Esc) несколько раз для возврата в дисплей измерений.   

 

Передача данных 
На персональный компьютер (ПК): Вставить USB-коннектор в ПК и запустить программу — выбрать 

«Передать данные» (Transfer data).  

Подсоединить канал связи к верхней части Полариса. 

В Поларисе выбрать параметры «Настройка» (Setup) «Журнал Настроек» (Setup Log) и «Передача данных на 

ПК» (Transfer to PC), затем нажать «ОК». Произойдет передача данных.  

Данные будут сохранены в ПК по группам в соответствии с идентификационными (ID) номерами. 

Для переименования групп выбрать «Опции» (Options) - «Диаграмма» (Graph) - “установки» (settings) - «Блок 

идентификатора с альтернативным названием» (ID alias box) и затем написать название идентификатора и 

резервуара «ID1=Tank 1», и далее, используя названия резервуаров и номера, которые вы хотите. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

При необходимости производить калибровку. Держать датчик чистым. Обслужить датчик, когда на дисплее 

появляется сообщение об этом (Renovate Probe). 

 

Замена батареи питания 
Использовать необходимый инструмент, чтобы открутить заднюю крышку. Затем можно произвести замену 

батареи питания. НЕ ВЫТАСКИВАТЬ провода для батареи питания. Осторожно установить батарею питания в 

выемку, как указано. Убедитесь, что уплотнительное кольцо в надлежащем состоянии, затем должным образом 

закрепите заднюю крышку. Ни в коем случае НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания влаги внутрь прибора!   

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Условия эксплуатации: Датчик: от -5 
о
С до +45 

о
С, измеритель от -20 

о
С до +60 

о
С. Длина кабеля 

датчика — по заказу. Измеритель водонепроницаем при глубине макс. 5 

метров в течение непродолжительного времени. 

Диапазон измерений: 0-60,0 промилле /ppm/ (мг/л), 0-600% насыщения.  

Температурный диапазон: от -5 
о
С до +45 

о
С 

Компенсация солёности:  0-59 частей на тыс. (устанавливается вручную). 

 



 

Точность:  Обычно лучше, чем +/- 1% от измеренного значения +/- цифра. 

Точность для температуры: +/- 0,2 
о
С  

Воспроизводимость: Обычно лучше, чем +/- 0,5% от значения. 

Время отклика: До 90% при нахождении в воде менее 20 сек. 

Регистратор данных:  2900 наборов данных, макс. 99 групп. 

Самопроверка следующего: Датчик, измеритель, кабель, батарея питания. 

Срок службы батареи питания:  Около 500 часов при обычном использовании, макс. 2 года. 

Батарея питания: 9 V E-BLOCK, 6LR61, 6F22, MN1604  

 

Запасные части и аксессуары: 

H10ACC: Набор в комплекте: крышка мембраны, 5 мембран и уплотнительных колец, 

50 мл электролита и инструмент для установки. 

H10M: Набор мембран и уплотнительных колец. 

H10PCAP: Крышка мембраны и мембрана. 

D10E1500: 500 мл электролита (Тип 1). 

H10LINK: USB-соединение для передачи данных. 

 

Обслуживание датчика 

НЕ ДЕЛАТЬ это, пока не дисплее не появится сообщение о том, что это необходимо сделать. Следуйте 

инструкциям, указанным на картинках. ПРИМЕЧАНИЕ: во избежания причинения вреда здоровью и для целей 

безопасности обращайтесь с электролитом как с концентрированной соленой водой.  

Имейте в виду, что если новая мембрана сморщивается (см.шаг 7), необходимо попробовать еще раз, используя 

новую мембрану и уплотнительное кольцо. Подождите несколько часов, прежде чем начать калибровку — 

датчику необходимо время, чтобы выстояться. Если вы попытаетесь делать калибровку немедленно, то 

возможно, что появится сообщение об ошибке «пропускная способность датчика слишком высокая» (probe 

output too high). В течение нескольких последующих дней проверяйте калибровку.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ОЧИСТИТЬ И ВЫСУШИТЬ 

 

 

 

 

 
 
АККУРАТНО!  

 

 

 

 

 
 

 

 
Анод 
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НЕТ! 

 
Данные могут подвергаться изменениям без уведомления. 

 

 


