
Хранение данных 1600 значений, интерфейс RS232, AC / DC блок питания, 

автоматическая калибровка 

Измеритель растворенного 

кислорода 

Модель: D0-5519 

 

 
Покупка измерителя растворенного кислорода дает Вам 

возможность сделать шаг вперед в области точного измерения. 

Измеритель растворенного кислорода представляет собой 

сложный и тонкий инструмент. Пожалуйста, внимательно 

прочтите и следуйте инструкциям. Всегда держите это 

руководство в пределах легкой досягаемости. 

 
 

 



ВНИМАНИЕ: 

Заполните сначала электролитом щуп. Держите кислородный датчик в удобном положении, 

когда начинаете пользоваться измерителем.  

 

Процедуры заполнения электролита датчика см. В главе 8 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ».  
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1. ОСОБЕННОСТИ. 

* Этот цифровой измеритель кислорода поставляется с зондом 

электролитического типа со встроенным температуры датчик, который 

служит для точного растворенного кислорода (DO) и температуры. 

* Применяется для аквариума, медицинских исследований, сельского 

хозяйства, рыбоводство, рыбопитомники, лаборатория, водоснабжение, 

горнодобывающая промышленность, школы и колледжи, контроль качества ... 

* Сверхмощный датчик растворенного кислорода. 

* Датчик измерения кислорода  с 4 метрами кабеля. 

* Автоматическая темп. компенсация от О до 50 ° С для датчика. 

* Есть возможность настроить расширенные процедуры настройки: соленость, 

высоту над уровнем моря. 

* Микропроцессорная схема обеспечивает высокую доступность и 

обеспечивает специальные функции и параметры. 

* Мульти-дисплей, показывает одновременно температуру, растворенный 

кислород. 

* RS 232 РС серийный интерфейс. 

* Изменяет единицу измерения температуры ° С или ° F, мера измерения. 

* ЖК-дисплей легко считывается. 

* Автоматическая запись (регистратор) данных с гибкой выборкой времени, 

позволяет сохранить макс. 1600 данных. 

* Автоматическое отключение. 

* Микрокомпьютерная схема, отличная функциональность, высокая точность. 

* Функция удержания данных для замораживания желаемого значения. 

* Разъём для адаптера питания постоянного тока 9 В. 

* RS232 РС серийный интерфейс. 

* Используются долговечные, ударопрочные компоненты, в том числе 

прочный и компактный корпус из ABS-пластика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

Дисплей Жидко-кристаллический 44 mm х 29 mm. 

Измерения Микропроцессорная обработка измерений 

Диапозон Растворенный кислород О to 20.0 mq/L 

Кислород в воздухе О to 100.О %. 

Температура От 0 до 50 ·град. С. 

Разрешение Растворенный кислород 0,1mg/L. 

Кислород в воздухе 0,1% 02 . 

Температура  
Точность  
23±5 град. С. 

Растворенный кислород ± 0.4 mg/L. 

Кислород в воздухе ± 0.7% 02. 

Температура ± 0,8 град. С 

Тип датчика Мембрамный электролитический кислородный датчик со встроенным 
датчиком температуры. 

Температурная 

компенсация и 

регулировки 

Автоматическая  От 0 до 50 град. С 

Ручная установка соленость От О до 39 % солености 

Ручная установка высоты 
над уровнем моря. 

От О до 3900м. 

Запись в памяти Минимальные, максимальные показания  

Выключение питания  Автоматическое отключение питания продлевает срок службы 
батареи. 

Вывод данных RS 232 РС серийный интерфейс 

Время выборки 

регистратора данных 

Ручное Нажмите кнопку регистратора данных один 

раз для сохранения данных. 

Автоматическое 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600 секунд. 

Количество 

регистрируемых данных 

Максимально 1600 точек 

Удержание показаний Заморозить дисплей чтения 
Время выборки дисплея Примерно 1сек. 

 

 



Вывод данных 

 
RS 232 РС серийный интерфейс 

Рабочая температура От О до  50 °С . 

Рабочая влажность Менее 80% относительной влажности. 

Источник питания  006Р DC 9V алкалиновая батарея типа «Крона» или 

электрический блок питания  DC 9V (опция). 

Потребление тока Примерно  6.2 mA. 

Вес 446 гр. 

Размеры Измерительный прибор 

135 х 60 х 33 mm. 

 Кислородный датчик 

190 mm х 28 mm диаметр 

Аксесуары в комплекте Кислородный датчик( ОХРВ-11 ) 1шт. 
 Чехол для прибора ( CA-OSA ) 1шт. 

Инструкция по эксплуатации 1шт. 
Запасная головка к датчику с мембраной OXHD-04 2шт. 

Электролит OXEL-03 1шт. 
 
 

 Запчасти и 

дополнительные 

аксессуары 

  Кислородный датчик  ОХРВ-11 

 Запасная головка к датчику с мембраной OXHD-04 

 Электролит OXEL-03 

 RS232 кабель UPCB-02 
USB кабель USB-01 

 Программное обеспечение для сбора данных SW-U801- *    

Программное обеспечение для регистрации данных SW-

DL2005 

Нагрудный кейс CA-06 

Адаптер АС to DC 9V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ. 

 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 2. 

3-1 Дисплей 

3-2 Кнопка питания / ESC / SEND 

3-3 Кнопка FUNC / Hold. 

3-4 REC / Enter кнопка 

3-5 Кнопка настройки / регистрации  

3-6 Гнездо измерительного зонда. 

3-7 Гнездо адаптера постоянного тока 9 В 

3-8 Гнездо выходного итнерфейса RS-232 

3-9 Аккумуляторный отсек 

3-10 Винты крышки аккумуляторного отсека 

3-11 Ручка измерительного зонда 

3-12 Датчик температуры 

3-13 Головка с мембраной 

3-14 Защитный кожух для измерительного зонда 

3-15 Разъем измерительного зонда 



4. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ 

4-1 Калибровка 

Перед измерением прибор должен выполнить следующие процедуры 

калибровки: 

  1) Подключите «Кислородный штекер» (3-15, рис. 2) в «входной разъем 

Ргоbе» (3-6, рис. 1). 

  2) Включите прибор нажатием кнопки «Выключить / включить» (3-2, рис. 1). 

 «Дисплей» (3-1, рис. 1) покажет «02%» и «Темп.» значение в качестве 

примера: 

 

 
Значение верхнего дисплея (отображение% 02) увеличится, подождите прибл. 

3 минуты, по крайней мере, пока показания верхнего дисплея не станут 

стабильными и не изменяются. 

Нажмите кнопку «FUNC HOLD» (3-3, Рис. 1) один раз, на «Дисплее»  

(3-1, Рис. 1) появится «Hold», затем нажмите кнопку «REC» (3-4, рис. 1) один 

раз, на дисплее отобразится: 

 
Будет мигать текст «CAL», значение дисплея будет отсчитываться от 30 до 0 

секунд и «Конец», затем будет отображаться как: 

 



Верхний дисплей покажет значения точно такие же, как 20,9 или 20,8. 

(Так как содержание кислорода в воздухе обычно составляет 20,9%, поэтому 

используйте значение воздуха для окружающей среды 02 для быстрой и 

точной калибровки). 

Теперь процедуры калибровки завершены! 

Проверка калибровки: 

Пожалуйста, выполняйте процедуры калибровки в большой и вентилируемой 

среде для достижения наилучшего эффекта. 

 

4-2 Измерение растворенного кислорода (DO) 

l) После того, как прибор откалиброван (описанная выше процедура 4-1), он 

готов к измерению. 

2) Нажмите кнопку «FUNC» (3-3, рис. 1) и удерживайте ее не менее двух 

секунд, индикатор на дисплее изменится с «% 02» на «мг / л». 

З) а. Погрузите измерительный зонд на глубину не менее 10 см от измеряемой 

жидкости, чтобы на него повлияла схема автоматической температурной 

компенсации (встроенный датчик кислорода должен быть погружен в воду). 

    b. Что касается теплового равновесия между температурой и измеряемой 

средой (водой), то должно пройти время, что обычно составляет несколько 

минут, если разница температуры между ними составляет всего несколько 

градусов Цельсия. 

4) а. Чтобы измерить содержание растворенного кислорода в любой данной 

жидкости, достаточно погрузить кончик зонда в измеряемый раствор, 

убедившись, что скорость жидкости, вступающей в контакт с зондом, 

составляет не менее 0,2 - 0,3 м / с. Для этого нужно мешать, встряхивать 

зондом. 

     б. Во время лабораторных измерений рекомендуется использовать 

магнитную мешалку для обеспечения определенной скорости в жидкости. 

Таким образом, ошибки из-за диффузии кислорода, присутствующего в 

воздухе в растворе, сводятся к минимуму. 

 

Параметры, влияющие на измерения: 

На измерение DO (растворенного кислорода) влияет следующий фактор: 

«Высота» над уровнем моря, измеряемой среды 

«% Солености» в измеряемом растворе 

Для вышеуказанных параметров значение прибора по умолчанию равно: 

Значение «Высота» - «О метр» (уровень моря). 

Значение «% Salt» составляет О% солености. 

Методика корректировки значения «% Солености» и «Высоты уровня моря» 

Глава 5-1 Настройка значения высоты, стр. 13. 

Глава 5-2 Настройка значения солености, стр. 13. 

 



5) Тщательно промойте измерительный зонд обычной водопроводной водой 

после каждой серии измерений. 

Установите «Защитный колпачок» (3-14, рис. 2) в «Головку измерительного 

зонда» (3-13, рис. 2). 

 

4-3 Измерение кислорода в воздухе (02) 

После калибровки прибора (процедура описана выше 4-1) прибор готов к 

измерению 02 (Кислорода в воздухе), на дисплее отобразится индикатор 

«02%». 

* Количество кислорода в воздухе только для справки. 

 

4-4 Измерение температуры 

Во время измерения нижний ЖК-дисплей всегда покажет значения 

температуры измеряемого раствора. 

Чтобы изменить единицы измерения температуры с Град. С на F и наоборот 

см. Главу 5-3" Изменение единицы измерения температуры". 

  

4-5 Удержание измеренных данных 

Во время измерения нажмите кнопку «Hold» (3-3, рис. 1), зафиксируется 

измеренное значение, и на ЖК-дисплее отобразится символ «HOLD». 

* Нажмите кнопку «Hold» повторно, чтобы снова отключить функцию 

удержания данных. 

 

4-6 Запись данных (Мах., Мин. Чтение) 

* Функция записи данных  записывает максимальные и минимальные 

показания. Нажмите кнопку «REC» (3-4, рис. 1) один раз, чтобы запустить 

функцию записи данных, и на дисплее появится символ «REC». 

* С символом «REC» на дисплее: 

а) Нажмите кнопку «REC» (3-4, рис. 1) один раз, после чего на дисплее 

появится символ «REC МАХ» с максимальным значением. 

Если я хочу удалить максимальное значение, нажмите кнопку «Hold» (3-3, рис. 

1) один раз, на дисплее снова отобразится только символ «REC» и будет 

выполняться функция памяти одновременно. 

 b) Снова нажмите кнопку «REC» (3-4, рис. 1), на экране появится символ 

«REC MIN» с минимальным значением. 

Если я хочу удалить минимальное значение, нажмите «Hold» (3-3, рис. 1), 

затем на дисплее будет отображаться символ «REC» и будет выполняться 

функция памяти одновременно. 

с) Чтобы выйти из функции записи в память, просто нажмите кнопку «REC» и 

удерживайте не менее 2 секунд. Дисплей вернется к текущему показанию. 

 

 



4-7 Регистрация данных. 

Функция регистратора данных позволяет сохранить данные измерений на 1600 

точек. 

Процедуры регистрации данных следующие: 

а) Нажмите кнопку «REC» (3-4, рис. 1) один раз, чтобы запустить функцию 

записи данных, и на дисплее появится символ «REC». 

б) Автоматическая регистрация данных Auto Data Logger (время выборки 

может быть 1, 2,5, 10, 30, 60, 600, 1800 или 3600 секунд) 

Нажмите кнопку «Logger» (3-5, Рис. 1) один раз, чтобы запустить функцию 

Регистратора данных. Символ «REC» будет мигать через 1,5 секунды, а при 

сохранении данных в памяти будет звучать сигнал. Теперь функция Data 

Logger выполняется. 

Ручной регистратор данных (время выборки должно быть 0 секунд) 

Нажмите кнопку «Logger» (3-5, Рис. 1) один раз, чтобы сохранить данные в 

памяти один раз, при этом символ «REC» будет мигать один раз и прозвучит 

звуковой сигнал. 

Память заполнена 

При выполнении функции регистратора данных, если на верхнем дисплее 

отображается «FULL» с миганием, это указывает на то, что память 

переполнена и  уже более 1600 значений. 

c) Во время выполнения функции регистратора данных нажмите кнопку 

«Logger» (3-5, рис. 1), как только остановите функцию регистратора данных, 

символ «REC» перестанет мигать. 

Если еще раз нажать кнопку «Logger» (3-5, рис. 1), будет продолжена функция 

регистрации данных  Data Logger. 

Примечание : 

1) Если вы хотите изменить время выборки регистратора данных, обратитесь 

к главе 5-5. 

2) Если вы хотите узнать количество сохраненных данных баланса в  памяти, 

обратитесь к главе 5-6. 

3) Если вы хотите удалить сохраненные данные из памяти, обратитесь к 

разделу 5-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. РАСШИРЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАСТРОЙКИ. 

Перед выполнением процедур расширенной настройки, сначала выйдите из 

функции «Hold Удержание» и «REC Запись». 

* Нажмите и удерживайте кнопку «Setting Настройка» не менее 5 секунд, 

чтобы войти в функцию настройки. 

* После того, как уже установлено желаемое значение (функция), нажмите 

«Enter», чтобы сохранить с настройками по умолчанию. 

* Нажмите кнопку «Esc», чтобы выйти из процедуры настройки. 

 

а. Удерживайте кнопку «Setting Настройка» (3-5, рис. 1) не менее пяти секунд, 

чтобы войти в процедуру расширенных настроек. 

б. Один за другим нажимайте кнопку «Setting Настройка» (3-5, рис. 1), чтобы 

последовательно выбрать нужную функцию настройки и показать на тексте 

нижний дисплей в виде: 

 

High Высокий ..... Изменить значение компенсации высоты 

Salt СОЛЬ ..... Изменить значение компенсации % соли 

 ℃......... Измените Единицу Температуры ℃, ℉ 

OFF ВЫКЛ ....... Управление автоматическим включением / выключением 

питания 

SP-t ...... Изменить время выборки регистратора данных 

Space ПРОСТРАНСТВО Для отображения номера баланса данных в памяти 

CLr ....... Очистить существующие данные сохранения в памяти  

Code Код ..... Ввод кода для дальнейшего использования калибровки 

 

5-1 Установка значения высоты (нижний дисплей показывает «Высокий») 

 

Помните, что измерение DO считается выполненным на уровне моря. Однако, 

если среда измерения находится не на уровне моря (0 метров), следует 

отрегулировать значения «Высота» для компенсации пробника, если 

необходимо более точно выполнить измерение DO. 

После того, как на дисплее отобразится «High», нажмите «Enter» (3-4, Рис. 1) 

один раз. будет мигать символ «High», на дисплее вверх отобразится значение 

коррекции высоты ». 

Используйте «кнопку ▲» (3-3, рис. 1) и «кнопку ▼» (3-5, рис. 1), чтобы 

отрегулировать отображаемое значение до тех пор, пока оно точно не совпадет 

с желаемым значением компенсации высоты (единица измерения - метр). 

После выбора желаемого значения нажмите кнопку «Enter Ввод» (3-4, рис. 1), 

чтобы сохранить данные. 

Замечание: 

* «Значение высоты» может регулироваться только от 0 до 3900 метров. 



* После выключения и повторного включения исходное значение высоты 

будет сброшено и вернется к 0 метрам (уровень моря). 

 

5-2 Установка значения солености 

(Нижний дисплей показывает «SALt СОЛЬ») 

 

После того, как на низком дисплее отобразится «SALt СОЛЬ», нажмите 

кнопку «Enter Ввод» (3-4, рис. 1) один раз. символ " SALt СОЛЬ " будет мигать. 

На верхнем дисплее отобразится значение компенсации соли. 

Используйте «кнопку ▲» (3-3, рис. 1) и «кнопку ▼» (3-5, рис. 1), чтобы 

отрегулировать отображаемое значение до тех пор, пока оно точно не будет 

соответствовать желаемому значению компенсации соли, единица измерения 

-% соли (% Вес). 

После выбора желаемого значения нажмите кнопку «Ввод» (3-4, рис. 1), чтобы 

сохранить данные. 

Замечание: 

* Только «значение соли» может регулироваться от 0 до 39% соли (% веса) 

* После выключения и повторного включения исходное значение соли будет 

очищено и вернется к 0% соли. 

 

5-3 Измените единицу измерения температуры ℃, ℉ (нижний дисплей 

показывает «℃») 

а. Используйте кнопку «▲» (3-3, рис. 1), чтобы выбрать «℃» или «℉». 

б. После выбора желаемого значения (℃ или ℉) нажмите кнопку «Enter Ввод» 

(3-4, рис. 1), чтобы сохранить данные по умолчанию. 

 

5-4 Автоматическое включение / выключение (нижний дисплей показывает 

«OFF ВЫКЛ») 

 

а. Используйте кнопку «▲» (3-3, рис. 1), чтобы выбрать «Yes ДА» или «no 

нет». 

* Yes ДА: автоматическое отключение. 

* No нет: автоматическое отключение питания, это ручное отключение. 

б. После выбора желаемой функции (ДА или нет), нажмите кнопку «Enter 

Ввод» (3-4, рис. 1), чтобы сохранить функцию по умолчанию. 

 

5-5 Измените время выборки регистратора данных (нижний дисплей 

показывает «SP-t») 

 

а. Используйте кнопку «▲» (3-3, рис. 1), чтобы выбрать время выборки 

регистратора данных на 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600 секунд. 



б. После определения значения времени выборки нажмите кнопку «Enter 

Ввод» (3-4, рис. 1), чтобы сохранить время выборки по умолчанию. 

 

Замечания : 

Установите время выборки на 0 секунд, используемое для ручной функции 

регистрации данных. 

 

5-6 Для отображения номеров данных баланса в памяти (нижний дисплей 

показывает «ПРОБЕЛ») 

 

На дисплее отобразятся данные баланса. которые существуют в памяти 

(позволяют запомнить данные №.). 

 

5-7 Очистить существующие данные сохранения из памяти (нижний 

дисплей показывает «CLr») 

 

а. Используйте кнопку «▲» (3-3, рис. 1), чтобы выбрать «Yes ДА» или «No 

нет». 

* Yes ДА: он выполнит функцию очистки памяти .. 

* No нет: память не будет очищена. 

б. Если выбрать «Yes ДА», нажмите кнопку «Enter Ввод» (3-4, рис. 1), и 

звуковой сигнал прозвучит три звука для предупреждения, если вы 

действительно хотите очистить память, затем снова нажмите кнопку «Enter 

Ввод». 

 

5-8 Ввод кода для дальнейшего использования калибровки (нижний 

дисплей показывает «CodE») 

 

Верхний дисплей покажет 0. 

Настройка кода используется для дальнейшего использования сервисным 

техником, он не вводит новый код, просто нажмите кнопку «Ввод» (3-4, рис. 

1), чтобы завершить процедуру расширенной настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОТПРАВИТЬ ДАННЫЕ. 

 

1) Чтобы отправить данные с счетчика, выйдите из «Hold function» и «Record 

function» сначала. 

2) Нажимайте кнопку «SEND Отправить» (3-2, рис. 1) не менее 5 секунд, пока 

на нижнем дисплее не отобразится «r232», затем отпустите кнопку. 

 

Всего данных сохранённых в памяти. 

 

 

3) Нажмите кнопку «Send Отправить» (3-2, рис. 1) один раз, нижний дисплей 

покажет «Send Отправить», верхний будет отсчитывать до достижения номера 

хранилища данных регистратора, при этом данные регистратора данных 

хранилища будут отправлять счетчик с «выходного терминала RS-232» (3-8, 

рис. 1). 

 

Все сохраненные данные переданы. 

 

4) Если вы собираетесь загрузить данные в компьютер, подключите 

опциональный кабель RS232 / UPCB-01 или USB-кабель / USB-01 и 

используйте программное обеспечение Data Logger (опционально, модель: 

SW-DL2005). 

5) Нажмите кнопку «Send Отправить» (3-3, рис. 1), чтобы отключить функцию 

отправки данных. 

 

  

 

 

 

 

 

 



7. RS232 ПК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

 

Прибор имеет последовательный интерфейс RS232 для ПК через разъем 3,5 

мм (3-8, рис. 1). 

Вывод данных - это поток из 16 цифр, который можно использовать для 

конкретного приложения пользователя. 

Для подключения прибора к последовательному порту ПК потребуется кабель 

RS232 со следующим соединением. 

 

 
 Поток данных из 16 цифр будет отображаться в следующем формате: 

 
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Каждая цифра обозначает следующий статус: 
D15 Начальное слово 
D14 4 
D13 При отправке данных верхнего дисплея = 1 

При отправке нижнего дисплея данных = 2 

 
D12 & 
D11 

Оповещатель для дисплея 
℃ = 01 ℉ = 02  
mg/L = 07 % O2 = 06  

D10 Полярность 

0 = положительный 1 = отрицательный 
D9 Десятичная точка (DP), позиция справа налево 

0 = нет DP, 1 = 1 DP, 2 = 2 DP, 3 = 3 DP 

0 = No DP, 1= 1 DP, 2 = 2 DP, 3 = 3 DP 

D8 to D1 Отображение показаний, D8 = MSD, D1 = LSD. 
Например : 
Если на дисплее отображается 1234, то от D8 до D1: 
00001234 
 

D0 Конец слова 



 

Настройка RS232 
Скорость 
передачи 

9600 

Parity/Паритет No parity/Нет четности 
Бит данных № 8 бит данных 
Стоп бит 1 Stop bit/  Стоп бит 

 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Пользователь впервые использует измеритель: Необходимо для обеспечения наилучшего 

состояния кислородного зонда. Когда потребитель приобретает измеритель растворенного 

кислорода, вначале он должен заполнить зонд электролитом. 

Пользователь уже использует измеритель в течение определенного периода времени: 

Всякий раз, когда пользователь не может откалибровать измеритель должным образом или 

значение показания измерителя нестабильно, нужно проверить кислородный зонд, чтобы 

узнать, не закончился ли электролит в контейнере головки зонда. Или головка зонда с 

мембраной – грязная. Если да, то заполните электролит или замените «Колпачёк с 

мембраной» и выполните новую калибровку.  

Описание принципа измерения (набор: головка зонда с мембраной): Компонент 

кислородного зонда представляет собой тонкую тефлоновую мембрану, расположенную в 

наконечнике зонда. Мембрана проницаема небольшими молекулами, содержащимися в 

электролите. Благодаря этой способности кислород может диффундировать по всему 

раствору электролита, содержащемуся в зонде, и его концентрация может быть 

количественно определена измерительной схемой. Эта чувствительная мембрана довольно 

тонкая и легко повреждается, если она вступает в контакт с твердыми предметами или 

подвергается ударам. Если мембрана повреждена или электролит закончился, его 

необходимо заменить следующим образом:  

 



 
Рисунок 2 

5-1 Ручка датчика; 5-2 Температурно-чувствительный металл. Датчик 

температуры.; 5-3 Головка зонда 

1) Открутить "головку зонда" (5-3, рис.2). 

2) Вылейте старый электролит из контейнера «головки зонда». 

3) Заполните новый электролит (OXEL-03) в контейнер «головки зонда». 

4) Прикрутить «головку зонда» в корпус датчика (5-3, рис.2). 

 

 

9. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

1) Когда в верхнем левом углу ЖК-дисплея отображается « », необходимо заменить 

батарею. Однако в спец. измерение может быть сделано в течение нескольких часов после 

Индикатор низкого уровня заряда батареи появляется до того, как прибор стал неточным. 

2) Откройте «крышку батарейного отсека» (3-9, рис. 2) от прибора, ослабив «винты крышки 

батарейного отсека» (3-10, рис. 2) и выньте батарею. 

3) Замените батарею на 9 В (щелочной или сверхмощный тип) и установите крышку на 

место. 

4) Убедитесь, что крышка батарейного отсека надежно закреплена после замены батареи. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

 

Чемоданчик 

CA-06 

Жесткий кейс.  

( 280 x 195 x 65 mm ) 



Кабель RS232 cable 

UPCB-02 

* Изолированный кабель RS232. 
* Используется для подключения 
счетчика к компьютеру 

* Кабель RS232 Кабель RS232 cable 

USB-01 

* USB Кабель компьютерного 
интерфейса. 

* Изолированный USB-кабель 

Регистратор данных 
программное 

обеспечение SW-

DL2005 

* Программное обеспечение, 
используемое для загрузки 

регистратор данных (регистратор 

данных) от счетчика до 

компьютера 

Получение данных 
программного 
обеспечения 
SW-U801-WIN 

* SW-U801-WIN является мульти 
дисплеи (1/2/4/6/8 

дисплеев) мощного 
прикладного программного 
обеспечения, 
обеспечивающие функции 
системы регистрации данных, 
отображения текста, углового 
отображения, отображения 

карты, верхнего / нижнего 
предела регистратора 
данных, запроса данных, 
текстового отчета, отчета по 

диаграмме.. Файл данных 
.xxx.mdb можно получить 
для EXCEL, ACESS .., 
широких интеллектуальных 
приложений. 

 

Сетевой адаптер AC 110V to DC 9V, вилка США 

AC 220V/230V to DC 9V. 
Вилка Германия 

 


