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GRYF 463 v.3 

Оксиметр, измеритель температуры  

 

Описание 

GRYF 464 - это управляемый микропроцессором ручной прибор с батарейным питанием, 

предназначенный для измерения: растворенного кислорода, pH, напряжения и температуры. 

 Его эргономичный дизайн позволяет использовать его одной рукой, что делает его пригодным не 

только для лабораторий, но и для промышленного использования. 

 Инструмент управляется четырьмя кнопками, которые похожи на кнопки на ПК: 

 , ESC, ENTER.   На ЖК-дисплее четко отображаются все измеренные значения и другие 

сопутствующие данные и отчеты. 

 Функция измерения кислорода и pH оснащена автоматической температурной компенсацией 

(ATК).  Это означает, что при измерении проводимости и pH также измеряется температура, 

используемая для расчета конечных значений.  Функция ATК может быть отключена. 

 Розетка напряжения, если она включена в прибор, позволяет передавать измеренные данные на 

другое оборудование (например, записывающее устройство). 

 Питание прибора осуществляется от батареи 9 Вольт.  Происходит сброс нагрузки, если его 

потенциал указан в отчете «BAT».  Прибор настроен на автоматическое выключение через 5 минут.  

Эта функция может быть отключена. 
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Технические данные 

Диапазоны измерения концентрации O2
0,0 ÷ 80,0 мг/л,  0 ÷ 800 %                                                                     

0,00 ÷ 5,00 мг/л,  0,0 ÷ 80,0 %

Точность измерения концентрации O2 0,5%,  ± 1ед

Датчик концентрации O2 Стандартный тип Clarks

Температурная компенсация измерения O2

АТК находится в диапазоне 0 ÷ 40 °С, 

при отключении датчика температуры 

или АТК сохраняется температура 25 °С

Диапазон измерения температуры -50,0 ÷ 200,0°C

Точность измерения температуры ± 0,2°C,  ± 1ед

Выходное напряжение 1 ед = 1 мВ

Точность выходного напряжения 0,2 % ,  ± 1мВ

Рекомендуемая макс. зарядная нагрузка 

выходного напряжения
1k

Датчик температуры Ni 1000, 6180 ppm

Напряжение питания батарея 9V DC

Потребляемая мощность от батареи Примерно 2,5 mA
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Руководство по эксплуатации 
Прибор управляется четырьмя нажимными кнопками: 

 - выбор функции из меню, изменение значения настройки 

ESC - выйти из выбранной функции, вернуться на один уровень выше, отключить прибор 

ENTER - подтвердить выбранную функцию, включить прибор 

 

Главное Меню 
-    O2 Меню Измерения Концентрации Растворенного Кислорода - Оксиметр 

-    tEP Измерение температуры 

-    Set Настройка функций инструмента 

 

Значение Измерения Растворенного Кислорода: 

-    O2   ** измерения 

-    O2Cal калибровка 

**  

 

Включение прибора: 

Нажмите клавишу «ENTER».  После включения прибор автоматически переходит в режим 

последнего измеренного значения. 

 

Выключение прибора: 

Нажмите клавишу «ESC» или автоматически (если имеется) через 5 минут бездействия. 
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Измерение концентрации кислорода: 
Концентрация кислорода может измеряться в 2 диапазонах - 80,0 мг/л или 5,00 мг/л. Диапазоны 

можно переключать вручную, нажимая одну из клавиш „ “. Измеренное значение может 

отображаться в мг/л или в % от равновесной концентрации растворенного кислорода при 

фактической температуре. 

 После начала измерения на дисплее появляются следующие символы O2**, измеренное 

значение в мг/л в диапазоне 80,0 мг/л и температура (если есть датчик температуры).  Если 

измеренное значение падает ниже 5,0 мг/л, можно изменить диапазон для 5,00 мг/л с помощью 

клавиши „“.Диапазон можно восстановить до 80,0 мг/л, нажав клавишу „“. Нажав «ENTER», вы 

можете выбрать единицы измерения, в которых будет отображаться измеренное значение. 

Температура измеряется датчиком температуры или чипом в датчике кислорода. Затем это 

значение используется либо для непосредственного измерения температуры, либо для 

автоматической  температурной компенсации (ATК - если разрешено) - в диапазоне 0,0 ÷ 40,0 °C. 

Когда датчик температуры отключен или функция АТК отключена, ожидаемая температура 

составляет 25 °C. 

 

Рядом с измеренными значениями на дисплее могут отображаться следующие отчеты: 

ErrFlashingmainvalue Измеренное значение превысило верхний предел выбранного диапазона 

ErrFlashingtemperature Температура выходит за пределы температурной компенсации 

                                                              (0,0 ÷ 100,0 ° С), для подсчета АТК принимается во внимание   

                                                             температура непосредственно перед превышением пределов 

CalErrtC  ! Ошибка температурной компенсации при последней выполненной    

                                                           калибровке, измерение не допускается 

 CalErr  4  ! Ошибка последней выполненной калибровки, измерение не допускается 

 

Короткое «Err» в начале измерения не является ошибкой, прибор контролирует текущую 

стабилизацию сигнала с датчика. 

 Чтобы выйти из функции, нажмите клавишу «ESC».  

**  
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Измерение температуры: 
После измерения на дисплее отображаются следующие символы: tEP, ** и измеренная 

температура. 

 

Рядом с измеренными значениями на дисплее могут отображаться следующие отчеты: 

ErrFlashingmainvalue Измеренное значение превысило верхний предел выбранного диапазона. 

**   Для выхода из функции нажмите клавишу «ESC». 

 

Калибровка датчика кислорода: 
После запуска калибровки измерения кислорода («Cal» в меню измерения кислорода) возможны 

следующие варианты:  

-    O2Cal  S Калибровка наклона при выровненной концентрации кислорода 

-    O2Cal  0                Калибровка нулевой точки при нулевой концентрации кислорода 
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Калибровка по нулевой точке: 
Выполняйте эту калибровку каждый раз, когда у вас появляется новый датчик, заменена 

мембрана или у вас есть сомнения относительно результатов вашего измерения. Приготовьте 

водный раствор дисульфида натрия (Na2S2O5) в концентрации мин. 0,1 г/ 50 мл до калибровки.   

Выберите «O2 Cal 0» в меню, погрузите датчик в приготовленный раствор с нулевой 

концентрацией. На дисплее появится движущаяся вертикальная линия.  Эта линия указывает на 

изменение сигнала датчика. Стабилизация линии указывает на стабилизацию сигнала. Для 

стабилизации мы рекомендуем отключить автоматическое отключение прибора и подождать не 

менее 5 минут после погружения датчика. Когда сигнал стабилизируется, нажмите «ENTER».  После 

успешной калибровки на дисплее появится «OK».  

После калибровки нулевой точки необходимо также выполнить калибровку наклона. 

 

Калибровка наклона: 
Эта калибровка является наиболее распространенной в практическом использовании. 

Используется в случае стабильного датчика, когда нулевая точка не изменяется. Точка наклона 

калибруется при сбалансированной концентрации кислорода. Используйте воду, которая была 

насыщена воздухом не менее 10 минут.  

Выберите «O2 Cal S» в меню и погрузите датчик в подготовленный образец со сбалансированной 

концентрацией кислорода. На дисплее появится движущаяся вертикальная линия. Эта линия 

указывает на изменение сигнала датчика.  Стабилизация линии указывает на стабилизацию 

сигнала. Когда сигнал стабилизируется, нажмите «ENTER». После успешной калибровки на дисплее 

появится «OK», и прибор изменит режим на измерение кислорода.   
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Знак «Err» во время калибровки указывает на неисправность.  

 

На дисплее могут отображаться следующие отчеты: 

CalErrtC  ! Температурная компенсация неисправна, температура при калибровке вышла за   

                               пределы температурной компенсации (0,0 ÷ 40,0 °С).  Измерение невозможно. 

CalErr  4  ! Ошибка калибровки, неправильная процедура во время калибровки или ошибка   

                              датчика кислорода, проверьте состояние мембраны и электролита датчика   

                              кислорода. Измерение невозможно.  

 

Когда датчик температуры отключен или функция ATК выключена, предполагаемая температура 

составляет 25 °C. 

Калибровка может быть прервана нажатием «ESC» на любом этапе. 

 

Калибровка рН-метра: 
Этот вид калибровки выполняется с помощью двух калибровочных растворов (буферов). 

 Для точной калибровки мы рекомендуем использовать оба буфера одинаковой температуры 

(лучше всего 24 °C). 

 Для запуска калибровки нажмите «Cal» в меню измерения pH.  На дисплее появится «P1» вместе 

со значением первого предустановленного буфера.  Это можно сделать, нажав клавишу „ “.  

Затем опустите электрод в первый буфер и нажмите клавишу «ENTER». 
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Выходное напряжение: 
Во время измерения напряжение на контактах разъема пропорционально измеренному 

основному значению.  При измерении pH напряжение на выходе может составлять от 0 до 1400 мВ 

(pH = 1,00 соответствует эл. напряжению 100 мВ).  При измерении напряжения выходное 

напряжение будет на уровне +/- 1500 мВ. При измерении температуры выходное напряжение будет 

500-2000 мВ (1,0 °C на дисплее соответствует 10 мВ на выходе). 

Напряжение будет равно нулю на любой другой фракции прибора.  

 

Настройка прибора - Установка: 
Функция «Установка» в главном меню открывает возможность настроить автоматическое 

отключение прибора вместе с функцией АТК (через 5 мин.). 

 

-    Set   AOFF 1  ..  автоматическое выключение 

 0  ..  ручное выключение 

-    Set    Act 1  ..  ATК включена  

 0  ..  ATК выключена  

 

Подача тока и замена батареи: 
 Прибор питается от 9В батареи типа 6F22.  Если на дисплее появляется символ «Bat», 

необходимо заменить батарею (для точного измерения). 
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