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1. Меры безопасности

1.1. Общие меры безопасности 

Внимательно изучите Руководство пользователя и эксплуатируйте анализатор в соответствии с его правилами. 

Тщательно соблюдайте указанные в Руководстве меры безопасности. 

Предупреждающие знаки 

Расшифровка предупреждающих знаков, использованных в данном Руководстве пользователя 

Знак Значение знака 

Общий опасный фактор 

Горячая поверхность 

Эквипотенциальность 

Предупреждающие термины 

Расшифровка предупреждающих терминов, встречающихся в данном Руководстве пользователя. 

Термин Значение термина 

Предупреждение Опасно для человека 

Осторожно Опасно для использования / работы прибора 

Внимание Важная дополнительная информация 

1.2. Индивидуальные меры безопасности 

Предупреждение 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать анализатор во взрывоопасных средах. 

Предупреждение 
Наклейки с маркировочными знаками должны находиться  

в зоне видимости пользователя.  

Запрещается удалять наклейки с анализатора, закрывать их, 

делать неразборчивыми или непригодными для чтения.  

Предупреждение 
Во всех случаях, когда использован данный предупреждающий знак,  

обращайтесь к Руководству пользователя за подробными разъяснениями 

по сути потенциальной опасности. 

Осторожно 
Для полного выключения анализатора следует отсоединять 

 кабель подачи напряжения. 

 Располагайте анализатор таким образом, чтобы выполнять 

данную операцию  без затруднений. 
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Снаружи анализатора: 

Предупреждение 
Анализатор весит 31 кг, поэтому для его подъема 

и переноски требуется два человека. 

Осторожно 
Возле выступов охлаждающих элементов лампы  

не должно быть препятствий для свободной циркуляции воздуха. 

Всегда оставляйте достаточно места для циркуляции воздуха. 

Осторожно 
Анализатор поставляется с блоком питания,  

одобренным компанией FOSS (p/n 60063277).  

Запрещается использовать иные блоки питания. 

Осторожно 
Внешний предохранитель следует заменять только в соответствии  

с серийной информацией, указанной на маркировочной наклейке прибора. 

Внутри анализатора: 

Предупреждение 
Прежде чем заменить лампу, обязательно отсоедините шнур питания. 

Горячая поверхность (маркировочная наклейка на крышке лампы) 
Лампа может сильно разогреваться.  

Во избежание ожогов при замене лампы обязательно 

 надевайте хлопчатобумажные перчатки. 

Осторожно 
Не прикасайтесь к стеклянной части лампы или отражателю. 

Не допускайте контакта стеклянной части лампы  

с грубыми поверхностями.  

Даже микроскопическая царапина на стекле  

может впоследствии привести к взрыву лампы. 

Осторожно 
Отпечатки пальцев и жиросодержащие вещества могут повредить лампу. 

Во избежание таких повреждений при замене лампы обязательно  

надевайте хлопчатобумажные перчатки. 
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1.3 Меры безопасности при эксплуатации анализатора 

Осторожно 
Ответственное за эксплуатацию анализатора лицо  

должно быть поставлено в известность о том, что  

при несоблюдении установленных производителем правил  

эксплуатации защитная система анализатора может быть повреждена. 

Осторожно 
Анализатор рассчитан на общеевропейские (СЕ) стандарты 

и протестирован в  полном соответствии с ними.  

Для работы с этим анализатором используйте только  

оборудование тех же стандартов. 

 Использование оборудования других стандартов  

может привести к несовместимости по электромагнитным параметрам, 

что окажет негативное влияние как на работу прибора,  

так и на остальное оборудование. 

Осторожно 
Ремонт анализатора может производиться только персоналом,  

прошедшим сертификацию компании FOSS.  

Компания FOSS рекомендует использовать для замены  

исключительно оригинальные запасные части, произведенные компанией FOSS. 

При использовании запасных частей от других производителей  

гарантия на анализатор становится недействительной.  

Осторожно 
Если к анализатору прилагается антистатическая заглушка, 

она должна быть вставлена в неиспользуемый порт. 

Эквипотенциальность 
Клеммы, помеченные этим предупреждающим знаком, при соединении 

 задают разным частям системы одинаковый электрический потенциал – потенциал Земли. 

Обратите внимание: запрещается использовать эти клеммы для защитного заземления. 

1.4. Инструкция по утилизации 

Запрещается выбрасывать анализатор вместе с несортированным 

хозяйственным мусором. 

Неправильная утилизация анализатора может нанести вред  

окружающей среде и здоровью человека. 

За информацией по правильной утилизации анализатора  

обращайтесь в местные организации по утилизации отходов. 
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1.5. Гарантийные обязательства 

Условия гарантии либо указаны на бланке подтверждения покупки, прилагаемому к товарной накладной, либо 

прописаны в договоре, заключенном с представителем компании FOSS. Гарантия остается действительной только при 

следующих условиях:  

• покупатель / пользователь соблюдал все полученные от компании FOSS письменные инструкции по эксплуатации

анализатора и следовал всем указанным в сопроводительной документации рекомендациям;

• анализатор был установлен, обслуживался, настраивался и подвергался калибровке в соответствии со всеми

описаниями и рекомендациями, приведенными в сопроводительной документации;

• анализатор не использовался в целях, отличных от обоснованно предположенных компанией FOSS;

• анализатор не модифицировался и не ремонтировался с использованием запасных частей, не произведенных

компанией FOSS, либо персоналом, не прошедшим сертификацию компании FOSS;

• при эксплуатации анализатора использовались только расходные материалы и сопутствующие приспособления

производства компании FOSS, либо их эквиваленты, рекомендованные компанией FOSS;

• анализатор не использовался в целях, противоречащих обычной практике использования анализаторов;

• на компьютер анализатора устанавливалось только программное обеспечение, официально разрешенное компанией

FOSS;

• все стороннее компьютерное аппаратное и программное обеспечение соответствовало рекомендациям представителя

компании FOSS;

• на компьютере анализатора не запускались компьютерные игры, включая игры, установленные из дистрибутива

операционной системы;

• анализатор содержался и обслуживался в полном соответствии с рекомендациями компании FOSS;

Некоторые детали вашего анализатора в процессе работы могут изнашиваться быстрее, чем прибор в целом. Эти детали 

перечислены в Руководстве пользователя и (или) в программном обеспечении, предоставленном компанией FOSS, а 

также в Руководстве владельца. 

Возмещение ущерба за износившиеся детали, которые в целом подвержены износу, ограничено случаями 

непредвиденного износа по причине дефекта, обнаруженного в материалах, из которых состоит анализатор, либо из-за 

производственного брака. 
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2 Введение 

2.1. Общие сведения 

Предполагаемое использование анализатора 

Анализатор Infratec™ NOVA используется для анализа качественных показателей зерна. С его помощью с высокой 

точностью определяется массовая доля протеина, влаги, крахмала, жира и других компонентов. Специальной 

подготовки образцов для анализа не требуется. 

Рисунок 2:1. Анализатор Infratec™ NOVA, вид спереди 

1 - Крышка  5 - Порт USB 

2 - Конвейерная лента  6 - Индикатор питания 

3 – Загрузочный модуль  7 - Сенсорный дисплей 

4 – Контейнер 
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Рисунок 2:2. Анализатор Infratec™ NOVA, вид сзади 

1 - Выключатель питания 5 – Вход для шнура питания 

2 - Порты USB 6 – Кнопка очистки  *) 

3 – Порт VGA 7 – Держатель предохранителя 

4 – Порт Ethernet 

*) Для вычищения остатков образца из измерительного отсека и приемника 
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2.2 Описание устройства и работы анализатора 

Общее описание 

Infratec NOVA – анализатор четвертого поколения Infratec. Предназначается для анализа цельного зерна. 

Система анализа основана на спектроскопическом измерении в диапазоне 400-1100 нанометров с использованием 

режима пропускания, что в настоящее время представляет собой оптимальный способ анализа цельного зерна. 

Цельные зерна являются крупными по размеру, поэтому элементы оптической системы анализатора, включая 

монохроматор и детектор, тоже крупные. Это сделано для того, чтобы пропускать через анализатор большее количество 

света и анализировать максимально крупные части зерна. 

В анализаторе Infratec NOVA используется пре-дисперсионный монохроматор. Монохроматор этого типа обладает 

повышенной стабильностью и не оказывает влияния на исследуемый образец. В анализатор также встроен компьютер с 

несложным, ориентированным на пользователя интерфейсом, не требующим от пользователя специальных 

компьютерных навыков. 

Встроенная опция калибровки по длине волны обеспечивает сохранение прибором стабильности в течение длительного 

времени, и данное оборудование не требует проведения ежегодной стандартизации. Устойчивое и стабильное 

функционирование электронной части системы и качественное программное обеспечение также играют существенную 

роль в обеспечении высокой эффективности работы анализатора. 

Использование испытанной технологии прошлых поколений анализаторов Infratec гарантирует полную совместимость с 

предыдущими версиями оборудования этой серии. 

В программном обеспечении ISIscan NOVA используется несложный сенсорный пользовательский интерфейс, 

сохраняющий все функциональные свойства прошлых версий и обладающий рядом новых, готовых к использованию 

возможностей. 

Все данные сохраняются в специальной базе данных, наряду с информацией по диагностике и сведениями из журнала 

регистрации событий. Таким образом осуществляется полный контроль качества и документируется эффективность 

работы прибора. 

Сохраненную в базе данных информацию о результатах тестирования образцов, диагностики или калибровки можно с 

легкостью распечатать. 

Программа ISIscan NOVA в вашем анализаторе подключена к нашему сетевому программному обеспечению Mosaic 

через Интернет. Находясь в любой точке света, можно получить доступ к программе Mosaic, чтобы проверить данные, 

произвести расчеты или изменить настройки прибора.  

Программа Mosaic значительно упрощает работу с одиночным прибором и крупными сетями, поскольку позволяет 

использовать одни и те же настройки на одной или многих единицах оборудования. Можно с легкостью рассчитать угол 

наклона и коррекцию смещения и перенести результаты расчетов на каждый прибор. 

Пользователи программы Mosaic имеют доступ к данным из любого места и в любое время, поэтому могут использовать 

полученную информацию не только для администрирования данных, но и для устранения неисправностей в приборе и 

контроля за качеством его работы. 

В программе Mosaic можно создавать отчеты о результатах, сканах, самодиагностике, регистрации событий и т.д. 
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Описание работы анализатора 

Анализ цельного зерна и иных образцов в анализаторе Infratec NOVA основан на спектроскопии в диапазоне от 400 до 

1100 нанометров. 

Свет рассеивается монохроматором (4) и выпускается по одной длине волны за раз через оптоволокно, освещая 

находящийся в измерительном отсеке образец (2). Образец поглощает часть света, в то время как оставшийся свет 

улавливается детектором (3) и измеряется. 

Это позволяет определить спектральную плотность находящегося в измерительном отсеке образца, после чего 

спектральная плотность задействуется в математическом расчете для вычисления различных параметров: содержания 

протеина, влаги, крахмала и жира. 

Рисунок 2:3.Основные комплектующие детали 

1 – Загрузочный узел  5 – Контрольная плата 

2 - Измерительный отсек 6 – Встроенный компьютер (и плата монохроматора) 

3 - Детектор 7- Интерфейсная плата 

4 - Монохроматор 8 – Дисплейный модуль
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Принцип работы анализатора 

Поместите образец в приемник и нажмите на экране кнопку «Пуск». Двигательный механизм переместит 

соответствующую часть в измерительный отсек и установит правильную длину оптического пути, которая зависит от 

вида анализируемого зерна. 

Перед транспортировкой образца в измерительный отсек проводится исходное сканирование. Затем конвейерная лента 

переносит первую часть образца в измерительный отсек, заполняя отсек до необходимого уровня. 

После этого верхняя крышка закрывается, и производится сканирование образца. Монохроматический световой луч 

выходит из монохроматора, проходит через образец и в детектор. 

По окончании этого процесса открывается нижняя крышка, и образец высыпается в контейнер. После чего нижняя 

крышка закрывается, а верхняя крышка открывается еще раз - для перемещения новой части образца в измерительный 

отсек. 

Процесс повторяется, пока не будет проведен анализ необходимого количества частей образца (обычно 10). Остаток 

образца сбрасывается в контейнер. После этого контейнер можно опустошить. 

Результаты сканирования подсчитываются вместе со статистическими данными и выводятся на экран. При 

необходимости результаты также отсылаются в другую компьютерную систему или выводятся на печатающее 

устройство. Все отклонения в значениях и иные аномалии снабжаются предупреждением или сообщением об ошибке. 

Затем анализатор готов для работы со следующим образцом. При соответствующих настройках полученные прибором 

данные отсылаются через Интернет в систему Mosaic в указанное время. 

Рисунок 2:4. Поместите образец в приемник 
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2.3. Программное обеспечение анализатора 

Анализатор Infratec NOVA управляется двумя разными компьютерными программами: 

• ISIscan Nova

• Mosaic

В настоящем Руководстве пользователя описываются основные характеристики и операционные процессы для обычной 

работы с программным обеспечением ISIscan Nova и частью программного обеспечения Mosaic. Данные программы 

используются для конфигурирования и настройки. Более подробная информация содержится в справочных материалах  

(Help), встроенных в эти программы.  

2.3.1. Программа ISIscan Nova 

На экран анализатора выводятся шесть иконок, дающих пользователю доступ к различным функциям и формам 

отображения данных: 

• Result - Результат (обычное отображение анализа)

• History - История (список образцов с результатами)

• Graph - График (графическое изображение результатов)

• Details - Детализация (подробный отчет по образцам)

• Reports - Отчеты (формирование / печатание отчетов)

• Care Menu - Меню обслуживания (дополнительные функциональные возможности)

Результат (Result) 

Это обычное отображение анализа, показывающее последний результат и информацию о нем. В нижнем окне при 

необходимости выводятся предупреждения или отчеты об ошибках, связанные с анализом текущего образца, а также 

предлагается возможное определение проблемы и способы ее решения. 

История (History) 

История показывает список отсканированных образцов с результатами. Этот список можно прокрутить, чтобы увидеть 

результаты предыдущих анализов образцов. Можно выбрать из списка любой образец и просмотреть подробности его 

анализа. 

Слева расположены иконки, описывающие детализацию процесса анализа, референтное значение, тогдашние 

предупреждения, график отклонений и график временной зависимости. Под иконками показано время анализа, а еще 

ниже – результаты. 

Здесь же можно выбрать любые данные старых анализов, внести в них референтное значение или экспортировать их в 

форматы .CSV, rich.CSV, Excel и rich.Excel. Выделите нужные результаты и нажмите, чтобы экспортировать их в 

различные форматы. 

Infratec™ NOVA - руководство пользователя

Диаэм - официальный дилер продукции FOSS в России; 
тел.: (495) 745-0508, info@dia-m.ru, www.dia-m.ru 

14



График (Graph) 

В данном случае результаты представляются в графическом формате, чтобы результаты анализов, проведенных в разное 

время, можно было с легкостью сравнивать между собой. Для более удобного выявления тенденций – к примеру, при 

необходимости сравнить результаты проверки контрольных образцов – графики можно визуально ограничивать. 

Помимо этого, существует возможность задавать количество графиков, необходимых для просмотра в данный момент, а 

также выводить на экран только усредненные кривые. Можно также задавать количество образцов для вычисления 

среднего значения, а кроме того – использовать шкалу с равными интервалами, шкалу с истинными масштабами, либо 

задать максимальное количество образцов, результаты сканирования которых будут задействованы в графиках. 

Детализация (Details) 

Эту опцию можно выбрать двумя способами: либо на панели быстрого выделения, либо выделив нужные сведения в 

разделе «История». На экран выводятся подробные сведения: статистика по образцам, данные по частям образцов и 

прочая необходимая информация. 

Отчеты (Reports) 

В данном разделе можно выбрать вид отчета и вывести его на экран, печатающее устройство, либо экспортировать. 

Если самодиагностика выдаст ошибку, сгенерируйте отчет и соберите логи. Это поможет компании FOSS разрешить 

возникшую в вашем оборудовании проблему. Несмотря на наличие такой ошибки, вы можете проводить анализы, 

однако при этом получите предупреждение о том, что прибор не прошел самодиагностику.
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Меню обслуживания (Care Menu) 

В Меню обслуживания вам дается возможность изменять настройки прибора и исправлять возникающие ошибки. Для 

этого следует выбрать и нажать соответствующую кнопку из приведенного ниже списка. 

• Синхронизация с программой Mosaic (Mosiac Synchronisation)

• Конфигурация (Configuration)

• Ведение базы данных (Data Maintenance)

• Диагностика прибора (Instrument Diagnostics)

• Калибровка прибора (Instrument Calibration)

• Информация о приборе (Instrument Information)

• Панель управления (Control Panel)

• Модуль бушельного веса (Test Weight Module)

• Угол наклона и точка пересечения (Slope & Intercept)

• Инструкция по чистке прибора (Clean Instrument Guide)

• Удаленная техническая поддержка (Remote Support)

• Экспорт журнальных записей (Export Logs)

• Обновления (Upgrade)

• Очищение экрана (Clean Screen)

• Режим подтверждения (Validated Mode)

• Изменить пин-код (Change PIN Code)

• Перенести образцы (Transfer Samples)

• Сменить пользователя Windows (Switch Windows User)

• Помощь (Help)

• Выключить (Shut Down)

Для получения более подробной информации обратитесь к разделу «Правила работы с анализатором». 
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В нижней части экрана также расположены иконки. 

Начать / Закончить анализ (Stop/Start) 

Нажатием этой кнопки запускается процесс анализа. 

Во время процесса функция данной кнопки изменяется на «Отменить» (Cancel). 

Материал (Product Icon) 

Эта иконка обозначает материал, который вы собираетесь анализировать. Нажав на нее, можно получить доступ к 

списку материалов, которые можно исследовать в данном анализаторе. 

Индикатор хода выполнения операции (Progress indicator) 

Показывает прогресс выполняемого прибором сканирования. Результаты сканирования появятся на экране только после 

выполнения всех расчетов, поэтому между остановкой индикатора и выведением результатов на экран может пройти 

несколько секунд. 

Индикатор события (Event indicator) 

В случае возникновения непредвиденной ошибки во время анализа здесь появится цветной индикатор в виде значка. 

Ошибки обозначаются красным цветом , а предупреждения – желтым . Чтобы попасть в журнал регистрации 

событий, нажмите на иконку события. 

Ознакомившись с Описанием события (Description), нажмите кнопку «Сбросить» (Reset), чтобы очистить журнал 

регистрации событий. 

За более подробной информацией обращайтесь в файл помощи (Help). 

Если текст слишком мал по размеру, увеличьте его наведением курсора. 
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2.3.2. Программа Mosaic 

Программа Mosaic предназначена для настройки параметров исследуемого материала, обработки данных и контроля за 

состоянием и работой прибора. Поэтому рекомендуется подключение всех анализаторов к серверу Mosaic через 

Интернет. Все приборы можно подключить к серверу Mosaic, даже анализаторы, приобретенные в автономной 

конфигурации. 

Серверы Mosaic всегда доступны через Интернет и могут при этом находиться как во владении компании FOSS, так и во 

владении потребителя. 

При подключении прибора к Интернету важно знать, кто является вашим сетевым администратором и к какому именно 

серверу Mosaic ваше оборудование будет подключено. 

Материал (Products) 

Вид материала для анализа или его калибровка настраивается в программе Mosaic. Такая настройка включает в себя 

некоторое количество калибровочных или даже уже рассчитанных параметров. Таким образом, в программе Mosaic 

можно настроить необходимые для анализируемого материала ограничения, выдачу отчетов, уровни предупреждений и 

ошибок и т.д. 

Обработка данных (Data handling) 

Все результаты можно передавать в программу Mosaic с целью дальнейшей обработки данных, либо экспортировать, 

выводить на печатающее устройство, конвертировать в другие форматы и т.д. 

Кроме того, существует возможность рассчитывать угол наклона и точку пересечения и сравнивать полученные 

показатели с показателями других приборов или с референтными данными. 

Эксплуатационный надзор за работой прибора (Surveillence) 

Файлы журнала регистрации событий отправляются в программу Mosaic и могут быть использованы как для удаленного 

решения технических проблем, так и для контроля за эффективностью работы прибора.
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2.4. Дополнительные возможности 

2.4.1. Модуль бушельного веса (TWM) 

Модуль бушельного веса предоставляет возможность для автоматического точного и быстрого определения объемного 

веса зерна. В анализаторе Infratec это делается одновременно с определением других компонентов. Результаты 

определения бушельного веса, а также других параметров (содержание влаги, протеина) становятся доступными в 

течение минуты. В зависимости от типа зерна, прибор требует различных настроек. При этом параметры модуля 

бушельного веса обрабатываются таким же образом, как и все остальные параметры, и поэтому требуют настройки 

расчетной модели в программе Mosaic. 

В модуль бушельного веса встроен весовой датчик, измеряющий вес определенного объема по цельному зерну, не 

требуя при этом специальной подготовки измеряемого образца. 

После установки модуль бушельного веса превращается в составную часть анализатора Infratec, а обработка зерна 

представляет собой целиком автоматизированный процесс. 

2.4.2. Модуль транспортировки образцов (STM) 

Модуль транспортировки образцов предназначен для расширения технических возможностей анализатора. С его 

помощью можно подвергать анализу очень маленькие образцы, образцы с повышенным содержанием влаги и даже 

образцы жидкостей. Образцы, которые невозможно подвергнуть анализу по обычной схеме, могут быть 

проанализированы при помощи модуля транспортировки образцов. 

Для различных видов образцов предназначено несколько специальных кювет с различной длиной  оптического пути. 

Модуль транспортировки образцов состоит из подъемного устройства, в которое загружаются кюветы для твердых 

образцов – например, свежепроросшего солода, мелких образцов цельного зерна, растительных тканей, вареного риса. В 

число анализируемых параметров входит содаржание протеина, влаги, крахмала, жира и др. К прибору прилагаются 

также кюветы для жидких образцов – например, для анализа пива. 

2.4.3. Модуль измерения муки (FM) 

Модуль измерения муки представляет собой простую опцию, существенно расширяющую возможности анализатора 

Infratec. Вы можете подвергнуть анализу образец цельного зерна, изменить «материал» и сразу произвести анализ 

образца муки – просто установив чашку с образцом в приемник. 

Никаких изменений в настройках оборудования при этом не требуется. Модуль измерения муки предназначен для 

анализа муки мелкого помола или семолины. К прибору прилагается набор чашек с различной длиной оптического пути 

– для разных видов образцов.
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3. Установка анализатора

Все приборы Infratec NOVA изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика, поэтому технически всегда 

оснащаются по этим требованиям – как в части аппаратного обеспечения, так и в части калибровок / выбора материала. 

Кроме того, наши приборы всегда модифицируются в соответствии с условиями той страны, где им предстоит работать. 

Установка анализатора проводится по принципу «Подключил и работай» и может быть произведена либо 

самостоятельно, либо представителем компании FOSS. 

3.1. Подготовка рабочего места 

Инструкцию по подготовке рабочего места для анализатора можно получить у вашего представителя компании FOSS. В 

этом документе описываются необходимые требования и действия, которые нужно предпринять, прежде чем установить 

анализатор. Если рабочее место для анализатора не подготовлено заранее, во время его установки необходимо сверяться 

с инструкцией, чтобы должным образом установить и подготовить к эксплуатации ваш прибор. 

3.2. Распаковка и проверка анализатора 

Осторожно распакуйте анализатор Infratec NOVA и сопутствующие приспособления. Сохраняйте весь упаковочный 

материал для использования в будущем. Сверьтесь с прилагаемым к прибору упаковочным списком, чтобы убедиться в 

наличии всех перечисленных в нем частей оборудования. 

Если какие-то части оборудования повреждены / отсутствуют, или у вас возникнут вопросы, обратитесь к вашему 

представителю компании FOSS. 

3.3. Подъем и размещение анализатора 

Предупреждение 
Анализатор весит 31 кг, поэтому для его подъема и переноски требуется два человека. 

Поместите прибор в предназначенное для него рабочее место. Это рабочее место не должно подвергаться никаким 

вибрациям.  Сильные вибрации могут влиять на результаты анализов. 

Под анализатором должно оставаться достаточно свободного места, чтобы можно было беспрепятственно вынимать 

контейнер. 

Осторожно 
Возле выступов охлаждающих элементов лампы не должно быть препятствий для свободной циркуляции 

воздуха. Всегда оставляйте достаточно места для свободной циркуляции воздуха.
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3.4. Транспортировочный замок 
Внимание! В анализаторах, оснащенных модулем бушельного веса, стоит транспортировочный замок. После 

установки прибора на рабочее место этот замок необходимо переключить. 

Рисунок 3:1. Переключение транспортировочного замка 
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3.5. Подключение к источникy питания 

Осторожно 
Данный прибор поставляется с блоком питания, одобренным компанией FOSS (p/n 60063277). Запрещается 

использовать иные блоки питания. 

Подключите блок питания к настенной розетке с заземлением. Технические характеристики розетки должны 

соответствовать указанным в Разделе 8. 

Рисунок 3:2. Подключение блока питания 
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4. Правила работы с анализатором

4.1. Начало работы 

Включите прибор, нажав на Выключатель (On/Off) на задней панели. 

Для активации экрана потребуется некоторое время, однако оранжевый огонек на передней панели анализатора укажет 

на то, что прибор находится во включенном состоянии. 

После того как загрузится программное обеспечение, анализатор приступит к самодиагностике. Этот процесс займет 

около 5 минут, после чего анализатор будет готов к использованию. 
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Если самодиагностика выдаст ошибку, следует создать отчет о диагностике, чтобы получить и задокументировать 

информацию о причине этой ошибки. 

Отчет о диагностике создается кнопкой «Отчеты» (Reports) в правом верхнем углу. Выберите «Диагностику прибора» 

(Instrument Diagnostics), а затем нажмите «Печать» (Print), «Сохранить» (Save) или «На USB» (To USB). 

Этот отчет теперь либо сохранен в виде файла в формате .pdf по пути, указанному в нижней части экрана, либо 

отправлен на печатающее устройство, установленное по умолчанию. 

Место сохранения отчета можно изменить в Меню обслуживания / Конфигурация (Care Menu/Configuration). См. раздел 

Конфигурация на стр. 4:5. 

Наиболее вероятная причина ошибки в самодиагностике заключается в том, что прибор не успел должным образом 

прогреться. Подождите, пожалуйста, 5-10 минут, после чего повторите самодиагностику через Меню обслуживания / 

Диагностика прибора (Care Menu/Instrument Diagnostics). 

Если ошибка повторяется, и сообщение об ошибке не указывает вам возможные способы решения проблемы, обратитесь 

к своему представителю компании FOSS и перешлите ему отчет о диагностике. 

Тем не менее, вы можете начать работу с анализатором. Каждый результат при этом будет выделяться желтым цветом и 

сопровождаться предупреждением о том, что тест при запуске не был завершен. 
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4.2. Выбор материала 

Для анализаторов, приобретенных в автономной конфигурации, доступный для исследования материал установлен 

производителем. 

Для анализаторов, приобретенных в сетевой конфигурации, список и параметры материала загружаются сетевым 

администратором. Для этого прибор следует сначала подключить к программе Mosaic и зарегистрировать, после чего 

появится возможность проводить анализы. 

Все настройки для исследования материала производятся в программе Mosaic, поэтому при необходимости произвести 

какие-либо изменения в приборе его следует подключить к программе Mosaic. 

Материал / калибровка материала выбираются нажатием на иконку с наименованием материала в правом нижнем углу. 

После нажатия на экране появится список доступных для анализа материалов, из которого вы сможете выбрать нужное. 

Если список доступных материалов слишком длинен, он будет разбит на несколько страниц. Для перехода по страницам 

используйте клавиши со стрелками. 

Выбранный материал уже содержит все необходимые настройки. Изменения в настройках можно произвести, 

подключившись к программе Mosaic. 
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4.3. Анализ 

Поместите образец в приемник и нажмите кнопку «Начать» (Start). 

Во время анализа в прибор можно вносить необходимые заметки и указывать идентификационный номер (ID) 

исследуемого образца. На экране должно появиться специальное окошко, предлагающее вам заполнить поля 

регистрации образца и заметок. В эти поля можно вносить любую информацию. Регистрацию позже можно изменить 

нажатием кнопки «Детализация» (Details) и внесением исправлений в появившееся на экране поле. Кроме того, можно 

установить автоматическую нумерацию образцов. Такая нумерация будет автоматически соблюдаться и в детализации 

по соответствующим образцам. 

Круглый индикатор текущего процесса показывает состояние процесса анализа образца. В случае возникновения 

ошибок и необходимости в предупреждении при нажатии на «Результат» (Result) появится окошко с соответствующей 

информацией. 

Чтобы ознакомиться с подробностями результата исследования образца, нажмите кнопку «Детализация» (Details) в 

верхнем ряду. 

В зависимости от конфигурации вашего анализатора результаты можно экспортировать в другое программное 

обеспечение (LIMS, SCADA) или отправить на печатающее устройство. Настройка всех конфигураций выполняется в 

программе Mosaic. 

Кроме того, отчет можно выбрать вручную. Для этого следует нажать кнопку «Отчет» (Report) в главном окне.
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4.4. Меню обслуживания 

В Меню обслуживания содержатся опции, не связанные с обычными анализами. 

В зависимости от установленного в анализатор программного обеспечения и конфигурации оборудования кнопки / 

функции в Меню обслуживания могут различаться. Анализаторы в конфигурации, рассчитанной на использование 

только при подключении к Интернету, обладают меньшей функциональностью. Анализаторы в автономной 

конфигурации снабжены рядом дополнительных возможностей. 

Синхронизация с программой Mosaic 

Эта опция позволяет просмотреть данные, которыми ваш анализатор обменивается с сервером Mosaic. Для просмотра 

последней сессии нажмите «Просмотр журнала регистрации событий» (View Log). 

Нажатие на кнопку «Синхронизировать» (Synchronise) позволит загрузить все нужные данные на сервер Mosaic и 

установить на ваш прибор доступные на этот момент обновления. 

Автоматическая синхронизация с сервером происходит через интервалы времени, заданные в настройках программы 

Mosaic. 

Конфигурация 

Здесь можно изменить настройки вашего прибора. Для сохранения изменений нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в 

Меню обслуживания. Для отмены произведенных вами изменений нажмите кнопку «Отменить» (Cancel), после чего 

вернитесь в Меню обслуживания. 

Настройки доступа к серверу Mosaic (Mosaic Sync) 

Здесь можно внести адрес и номер порта сервера Mosaic, к которому подключен ваш прибор. 

Эта информация будет предоставлена вам вашим сетевым администратором или представителем компании FOSS во 

время установки оборудования. 

Кнопка «Тестировать связь с Mosaic» (Test Mosaic connection) предназначена для тестирования связи между вашим 

анализатором и сервером Mosaic. Если адрес или номер порта напечатаны с ошибкой или связь по какой-то причине не 

установлена, на экране появится сообщение об ошибке. 

Для решения других проблем со связью с сервером Mosaic компанией FOSS разработано специальное программное 

обеспечение для тестирования. За более подробной информацией обращайтесь к представителям компании FOSS. 
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Импорт 

Кнопка «Импортировать» (Import) позволяет импортировать все конфигурационные настройки или расширения текущей 

конфигурации вашего прибора (например, новые материалы для анализа). 

Кнопка «Редактировать» (Edit) предоставляет возможность создавать, редактировать или просматривать конфигурации 

(материалы для анализа, расчетные модели и т.д.), а также дает доступ к детализации данных по контролю за 

состоянием и работой прибора. 

Экспорт 

Кнопка «Экспортировать» (Export) позволяет изменять каталог, в который вносятся все ваши отчеты (как 

автоматические, так и выполненные вручную). Для смены каталога нажмите эту кнопку. В случае если путь до каталога 

указан неправильно, вы получите сообщение об ошибке. 

Таким же образом можно изменять место, куда экспортируются ваши файлы в форматах CSV и Excel. 
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Печать 

Этой кнопкой следует воспользоваться, если требуется автоматическая печать отчета по завершении каждого анализа. 

Чтобы воспользоваться данной опцией, необходимо определить печатающее устройство и желаемый шаблон отчета. 

Резервная копия 

Отметив опцию «Включить автосохранение» (Enable auto backup), вы можете включить либо отключить возможность 

создания резервных копий вашей базы данных. Вы можете задать время автоматического создания копии, количество 

дней, в которые ее нужно создавать, сколько копий хранить, а также где именно их сохранять. 

Прибор 

Сенсор контейнера следует активировать. Это обеспечит возможность его вынимания и удаления из него старого 

образца перед анализом нового. 

Если прибор настроен на автоматический анализ, контейнер будет выниматься и избавляться от образца автоматически. 

Чтобы деактивировать контейнер, следует убрать пометку в соответствующем окошке. 

Ведение базы данных 

Здесь можно узнать, сколько места на жестком диске занимает ваша база данных в настоящий момент. 

Нажав кнопку «Создать резервную копию» (Backup), вы создадите резервную копию полной базы данных, нажав кнопку 

«Восстановить» (Restore) – восстановите старые данные, а кнопка «Удалить сейчас» (Delete now) предназначена для 

отчетов, созданных более чем три месяца назад. 

Диагностика прибора 

Эта опция применяется для проверки текущего статуса аппаратного обеспечения и качества работы вашего прибора. 

Диагностика может занять несколько минут. 

Калибровка прибора 

Калибровка прибора включает в себя калибровку по длине волны / полосе пропускания и коррекцию интенсивности. 

Такая калибровка обеспечивает соответствие откалиброванных приборов друг другу, чтобы калибровочные модели 

должным образом передавались из одного прибора в другой. 

Перед калибровкой прибор необходимо как следует прогреть. Мы рекомендуем перед калибровкой прогревать 

анализатор в течение как минимум двух часов. 

Чтобы начать калибровку прибора, необходимо ввести четырехзначный пин-код. Пин-код по умолчанию: 1234. 
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После введения указанного выше пин-кода вы получите возможность выбрать между использованием внутренних 

референтных стандартов, касающихся длины волн, заданных по умолчанию, и обновлением этих настроек. Для 

продолжения калибровки прибора следует нажать кнопку «Калибровать» (Calibrate). 

В обычных случаях заданного внутреннего стандарта длины волн оказывается достаточно – например, после замены 

лампы. 

Внешние референтные значения рекомендуется использовать при техническом обслуживании или после замены 

значимых элементов прибора. После этого необходимо обновить внутренние настройки референтных стандартов. Как 

правило, эти обновления производятся сервисным специалистом компании FOSS. 

Информация о приборе 

Нажав эту кнопку, можно просмотреть информацию о вашем приборе: серийный номер, версии установленного 

программного обеспечения, IP-адрес. Сообщая о возникших при работе с анализатором проблемах, включайте эту 

информацию в свое сообщение. 

Панель управления 

Нажатием данной кнопки открывается стандартная панель управления Windows. В ней можно изменять настройки 

(например, установить местный язык и временной пояс), добавлять печатающие устройства, настраивать сети и прочее. 

Количество доступных опций может быть ограничено для конкретного пользователя. Эту настройку можно изменить в 

Меню обслуживания, сменив пользователя Windows. 

Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к службе помощи Windows. 

Модуль бушельного веса 

Данная опция позволяет проводить балансировочное тестирование, чтобы убедиться в правильности измерений, 

проводимых модулем бушельного веса. Если измерения проводятся неверно, откалибруйте модуль, нажав кнопку 

«Контроль баланса» (Balance Control) или «Калибровать» (Calibrate). 

Компанией FOSS предоставляются образцовые калибровочные гири, однако вы можете использовать свои собственные. 
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Угол наклона и точка пересечения 

Эта опция позволяет изменить угол наклона и точку пересечения при местных калибровках. 

Калибровки, которые используются в сети, не могут быть изменены этой кнопкой. Для изменения таких калибровок 

необходимо обратиться к программе Mosaic. Вам потребуется пин-код. Пин-код по умолчанию: 1234. 

Расчеты угла наклона и точки пересечения не предоставляются. Для этих расчетов рекомендуется использовать Excel, 

Matlab и другие программы, после чего просто ввести полученный результат. 

Инструкция по чистке прибора 

Здесь приводится пошаговая инструкция по чистке прибора. Чистку можно прекратить в любой момент. 

Удаленная техническая поддержка 

Прежде чем приступить к чистке прибора, свяжитесь с сервисным специалистом и оставайтесь с ним на связи. Обратите 

внимание на то, что сначала прибор необходимо подключить к Интернету. 

Следуйте инструкциям, полученным от сервисного специалиста. 

Экспорт журнальных записей 

С помощью этой опции вы можете при необходимости отправить записи журнала регистрации событий, собранные 

вашим анализатором, представителю компании FOSS 

Не высылайте ему свою базу данных, если только вас об этом не просят. База данных занимает слишком много места, и 

ее невозможно переслать электронной почтой. 
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Обновления 

Данная опция используется для обновления программного обеспечения ISIscan NOVA с помощью USB-ключа. 

Защищено пин-кодом. 

Очищение экрана 

Поскольку экран анализатора представляет собой сенсорную панель, его сложно очистить, не заставляя прибор 

реагировать на прикосновения. Данная кнопка деактивирует экран примерно на минуту, чтобы его можно было 

беспрепятственно вытереть. 

Режим подтверждения Validated Mode 

Законодательство некоторых стран запрещает пользователям анализатора доступ к настройкам калибровки и 

результатов. При переводе прибора в режим подтверждения некоторые его функции отключаются, и для их 

подключения требуется USB-ключ. Данная опция также дает возможность работы с расчетными моделями, которые 

нельзя изменять. 

Изменить пин-код 

Пин-код по умолчанию: 1234. Его можно изменить на любой другой четырехзначный код. 

Перенести образцы 

С помощью этой опции можно переносить данные из анализатора ISIscan NOVA в программу Mosaic, используя вместо 

Интернета USB-ключ. Предназначено для тех случаев, когда у вас проблемы с Интернет-связью. 
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Сменить пользователя Windows 

Для выполнения некоторых операций требуется более высокий уровень прав пользователя Windows: например, для 

восстановления базы данных, обновления программного обеспечения или настройки сетевого доступа. Данная опция 

запустит администрирование учетных записей пользователей в панели управления Windows, повысив таким образом 

уровень ваших прав пользователя. 

Пароли по умолчанию приведены ниже. Вы можете в любой момент изменить их на свои. 

• Пароль для администратора: "Validation!PW" (можно устанавливать печатающие устройства и проч.)

• Пароль для опытного пользователя: "aaaaa" (можно изменять языковые и сетевые настройки)

Помощь 

Нажатие этой кнопки приведет вас в файл помощи программы ISIscan Nova. 

Выключить 

Нажав кнопку «ОК», вы отключите программное обеспечение и запустите процесс окончательного выключения 

прибора. Обратите внимание: анализатор все еще остается под напряжением. Для отключения напряжения отключите 

источник питания от сети. 
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4.5. Утверждение некоторых функциональных возможностей 

4.5.1. Безопасность и подтверждение 

Поскольку анализатор Infratec NOVA используется в юридически закрепленных операциях и существенно влияет на 

установление цен на продукцию, необходимо обеспечить точность и неприкосновенность результатов анализов. С этой 

целью в прибор встроен ряд специальных функций, защищающих калибровку – общую и особенно задействованную в 

«подписанных» расчетных моделях. 

 «Подписанные» расчетные модели проверяются и утверждаются органами государственной власти соответствующих 

стран. Например, в Германии это PTB, во Франции – LNE, в США – GIPSA. Компания FOSS сотрудничает с этими 

организациями и в своих мерах по защите программного обеспечения и приложений к нему следует пятому изданию 

Руководства Welmec 7.2. 

За подробной информацией по техническим требованиям и правилам тестированиям в соответствии с этим 

Руководством обращайтесь к представителям компании FOSS. 

4.5.2. Защита и сохранность данных 

Все данные сохраняются в базе данных SQL, база данных защищена паролем, доступ к ней возможен только изнутри 

системы. 

Каждому образцу в базе присваивается уникальная сигнатура (контрольная сумма). В Детализации / информации по 

образцу эта сигнатура представлена как сигнатура образца. При выведении образца на экран проверяется его сигнатура. 

Если она оказывается неверной, рядом с образцом появляется красный крестик. Если сигнатура верна – зеленая галочка. 

Регистрация событий Audit trail 

Все изменения в конфигурации и обновления программного обеспечения фиксируются в журнале регистрации событий. 

Там же записываются другие важные события: результаты диагностики, смена материала и проч. Отчеты можно 

распечатать или экспортировать в виде файла в формате .pdf. 

Опции, защищенные пин-кодом 

Все опции, которые могут оказать влияние на результат, защищены пин-кодом. Это сделано для предохранения от 

случайных изменений в значимых настройках. 

Паролем защищены нижеследующие опции. 

Опция Комментарий

Калибровка прибора Меню обслуживания, базовая калибровка аппаратное обеспечение прибора 

Обновления Меню обслуживания, обновление программного обеспечения прибора 

Панель управления Меню обслуживания, доступ к панели управления Windows 

Угол наклона и точка пересечения Меню обслуживания, изменение угла наклона и точки пересечения для местных материалов вручную 

Модуль бушельного веса (TWM) Меню обслуживания, калибровка модуля бушельного веса 

Изменение PIN-кода Меню обслуживания 

Проверочное определение образца Обычный анализ. Запуск проверочного определения образца с целью автоматического выявления нового 

контрольного значения 

Infratec™ NOVA - руководство пользователя

Диаэм - официальный дилер продукции FOSS в России; 
тел.: (495) 745-0508, info@dia-m.ru, www.dia-m.ru 

34



Идентификация программного обеспечения 

Программное обеспечение характеризуется номером версии и сигнатурой. Версия задействованного программного 

обеспечения обозначается определенным номером, который, как правило, состоит из четырех чисел – например, 

6.11.2.345. 

Помимо номера версии, программное обеспечение обладает специальной сигнатурой, получаемой расчетным путем. Эта 

сигнатура идентифицирует именно данную версию программного обеспечения и изменяется, если в программное 

обеспечение вносятся какие-то изменения после выпуска. 

При каждом включении прибора сигнатура установленного на нем программного обеспечения проходит проверку. В 

случае несовпадения результаты этой проверки записываются в журнал регистрации событий. 

С этой информацией можно ознакомиться в «Информации о приборе» (Instrument Information) в разделе Меню 

обслуживания (Care Menu). 

«Подписанные» защищенные расчетные модели 

Перевод расчетной модели в статус «подписанная». 

В некоторых странах для ряда расчетных моделей требуется официальное подтверждение на оплату. Как правило, это 

касается моделей «Протеин» и «Влага». Эти модели должны переводиться в «подписанные», а сделать это можно в 

программе Mosaic. Для каждой расчетной модели со статусом «подписанная» высчитывается сигнатура (контрольная 

сумма) расчетной модели. 

Эту контрольную сумму можно посмотреть в программах Mosaic и ISIscan Nova, где находится список настроек 

расчетных моделей, влияющих на контрольные значения. 

Если изменить любую из этих настроек и сохранить это изменение, будет автоматически сгенерирована новая 

сигнатура. Она укажет на то, что в настройках было произведено какое-то важное изменение. 

Работники специальные органов подтверждения ведут учет подтвержденных сигнатур и время от времени проверяют их 

на предмет отсутствия каких-либо изменений. 

Все настройки расчетных моделей попадают в какую-либо из следующих категорий. 

• Настройки сигнатуры. Эти настройки включаются в контрольную сумму, основанную на сигнатуре расчетной модели.

Это означает, что любые изменения в этих настройках приведут к изменению сигнатуры.

• Подтвержденные настройки. Эти настройки не входят в сигнатуру, однако изменения в них не будут приниматься

прибором Infratec NOVA, находящимся в режиме подтверждения, пока вы не вставите USB-ключ подтверждения.

• Другие настройки. Эти настройки не оказывают влияния на результаты анализов и могут беспрепятственно

изменяться.

«Подтвержденный прибор» 

• В некоторых случаях – обычно при платном анализе образцов – необходимо убедиться в том, что ни у кого не будет

возможности перенастроить анализаторы и повлиять таким образом на результаты исследований. Это означает

необходимость полностью контролировать все изменения в расчетных моделях, определенных настройках, а также

следить за обновлениями программного обеспечения.

• С другой стороны, необходимо провести исходную конфигурацию, а также время от времени производить отладку для

обеспечения работы прибора в полном соответствии с химическими референтными значениями.

• Кроме того, в разных странах существуют различные стандарты и правила в контексте того, что именно следует

контролировать. Одним из примеров таких стандартов является пятое издание Руководства Welmec 7.2.
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USB-ключ подтверждения 

Существует возможность перевести прибор в «Режим подтверждения» (Validated mode). В этом случае создается 

специальный «USB-ключ подтверждения». Этот ключ следует вставить в компьютер, прежде чем задать / активировать 

какие-либо изменения. 

USB-ключ подтверждения должен быть создан до внесения обновлений в прибор. 

Официальные органы по подтверждению 

USB-ключ-1 хранится у работника официальных органов по подтверждению. Это означает, что данное лицо должно 

физически присутствовать при внесении обновлений в прибор и перед обновлением вставить в прибор USB-ключ 

подверждения. 

Каждое использование USB-ключа будет зафиксировано в журнале регистрации событий. Таким же образом 

записываются все случаи, когда опция заблокирована по причине попытки использовать ее без введения ключа. Данный 

USB-порт не следует закрывать. Еще одна наша задача – не допускать неправильного использования данного USB-

порта, оставляя его при этом открытым. 
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4.6. Настройки программы Mosaic 

Это общее руководство настройки анализатора Infratec NOVA для работы с программой Mosaic, предназначенное 

помочь вам в базовой подготовке оборудования к работе. Данное общее руководство не является полной инструкцией 

по работе с программой Mosaic. Если вы намереваетесь постоянно работать с программой, мы рекомендуем вам пройти 

специальный курс обучения. 

Для получения помощи можно всегда использовать клавишу F1, на экране окно помощи будет появляться там, где в 

этот момент находится курсор. 

Данное руководство предполагает, что ваш анализатор Infratec NOVA подключается к серверу Mosaic впервые. 

4.6.1. Создание сети и группы 

Внимание! В зависимости от настроек сервера Mosaic для создания новой сети вам может понадобиться помощь 

представителя компании  FOSS. 

Эти правила установки предназначены только для тех приборов, которые поставляются в сетевой конфигурации. В них 

не установлены «Материалы для анализа» (Products), и их установку необходимо совершить через Mosaic. 

В анализаторах автономной конфигурации «Материалы для анализа» установлены по умолчанию, и специальная 

установка им не требуется. 

Если материалы приобретаются в компании FOSS, импортируйте их как файл в формате .mcf (конфигурационный файл 

программы Mosaic). Этим действием вы создадите группу со всеми необходимыми настройками. Можно импортировать 

сразу несколько файлов в формате .mcf, одновременно. Позже вы можете присвоить этой группе любое имя через 

«Свойства сети» (Network Properties). 

1. Вначале создайте новую Сеть (Network) или укажите новый «Вид прибора» (Instrument type) для уже существующей

сети. Чтобы указать новый вид прибора для уже существующей сети, следует произвести правый щелчок по списку

сетей либо по пустому месту в списке.

Имеет значение, регистрируете вы прибор в новой или в уже существующей сети. В случае создания новой сети вы 

можете оставить все настройки, выставленные по умолчанию, а свойства можно изменить позже, в любое время. 
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2. Правым кликом по названию сети укажите для нее вид прибора.
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3. Еще одним правым кликом следует создать новую группу для этого вида прибора. Новую Группу (Group) можно

создать и в уже существующей сети. Кроме того, существует возможность указания дополнительных видов приборов.
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4. Используйте настройки по умолчанию. Изменения в свойствах группы можно производить позже, по мере

возникновения необходимости.

Поскольку вы уже выбрали вид своего прибора, никакой другой вид выбрать нельзя. 
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На данном этапе мы не видим материалы, потому что у нас новая сеть и новая группа для прибора. Материалы будут 

добавлены позже. 

При необходимости можно задать ограничения контроля за работой прибора, однако удобнее всего будет оставить 

значения, выставленные по умолчанию. 
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5. Заданная частота выдачи отчетов может быть еженедельной или раз в месяц.

6. Вы зарегистрировали новую группу.
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4.6.2. Регистрация прибора 

При первом соединении с сервером Mosaic ваш анализатор покажется в группе никуда не входящих приборов 

(Unassigned Instruments). 

Найдите в списке свой прибор и щелкните правой кнопкой. На экране возникнет небольшой список с одной опцией – 

«Зарегистрировать» (Register). После этого появится диалоговое окно с просьбой к пользователю выбрать, в какой сети 

зарегистрировать прибор. Выберите сеть и присвойте своему прибору название. 
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4.6.3. Импорт материалов в Mosaic 

Приобретенные у компании FOSS Материалы / Калибровки (Products/Calibrations) можно напрямую импортировать в 

программу ISIscan Nova или Mosaic. Таким образом вы сразу получите доступ ко всем настройкам и возможность 

быстро и с легкостью приступить к работе. 

В программе Mosaic можно изменить любую настройку по желанию. В программе ISIscan Nova можно изменять лишь 

некоторые простые настройки. 

Чтобы импортировать в программу Mosaic файл в формате .mcf, произведите правый щелчок по списку сетей или по 

пустому месту в «Инструментах» (Instruments). 

Выберите опцию «Импортировать конфигурации группы прибора» (Import instrument group configuration). В 

появившемся окне браузера можно будет выбрать файл. В большинстве случаев он находится на USB-ключе. Выделите 

файл и нажмите кнопку «Открыть» (Open). 

Так вы создадите новую группу, под названием Infratec NOVA, или, если группа уже существовала, добавите в нее 

новую конфигурацию. 

Произведенный таким образом импорт откроет вам доступ к расчетным моделям, операционным профилям, профилям 

параметров и полям, предназначенным для заполнения пользователями. Все эти настройки могут быть изменены, 

однако со своей стороны мы рекомендуем эксплуатировать продукцию компании FOSS с настройками, выставленными 

по умолчанию. 

4.6.4. Импорт лицензий 

Для получения доступа к Материалам / Калибровке необходимо, чтобы лицензия на эксплуатацию данного 

оборудования совпадала с нужной частью номера расчетной модели, а также с серийным номером прибора. 

Лицензии на эксплуатацию продукции, приобретенной у компании FOSS, находятся на том же USB-ключе, что и 

материалы, однако не импортируются одновременно с последними. Для импорта лицензии необходимо предпринять 

специальные действия. 

Зайдите во вкладку «Приборы» (Instruments), найдите свою сеть и прибор, после чего откройте вкладку «Лицензии» 

(Licenses). 

Нажмите на «Импортировать» в дальнем правом углу, найдите и откройте свой файл (файлы). 

Нужные лицензии импортируются в Mosaic. 
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4.6.5. Настройки прибора 

После регистрации прибора в нем можно изменять любые настройки. В большинстве случаев для работы достаточно 

настроек, выставленных по умолчанию. 

• Вкладка «Краткая информация» (Summary) предоставляет общую информацию о вашем приборе. Присвойте ему

какое-нибудь отличительное имя, отражающее, например, его местоположение, серийный номер или другой

индивидуальный признак.

• Вкладка «Контакты» (Contact Information) предназначена только для зарегистрированных лиц / пользователей для

контакта. Для выбора лица для контакта пользуйтесь кнопкой «Выбрать другой контакт» (Pick Another Contact) в правом

нижнем углу.

• Вкладка «Настройки прибора» (Instrument Settings) предоставляет информацию о вашем приборе и ряде настроек,

которые можно изменять.

• Во вкладке «Материалы» (Products) можно посмотреть, какие материалы в настоящее время установлены в ваш

прибор.

• Вкладка «Лицензии» (Licenses) показывает существующие для вашего прибора лицензии.
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4.6.6. Настройка материала 

В предыдущих версиях анализатора материалы назывались моделями приложений. Это файл настроек, в котором 

содержатся все необходимые настройки и расчетные модели. 

Удобнее всего приобрести материалы у компании FOSS и затем импортировать их в ваш прибор. При этом вы получите 

все стандартные настройки. Любую из них можно затем изменить в программе Mosaic. 

Настройка материала производится следующим образом. 

1. Импортируйте расчетную модель. Этим действием вы одновременно установите профиль параметров.

2. Проверьте профиль параметров.

3. Создайте операционный профиль.

4. При необходимости создайте поля для пользователя.

5. Создайте материал.

6. Установите обновления.

Импортирование расчетной модели 

1. В «Расчетной модели» (Prediction model) правым кликом выберите нужную сеть. Появится окно с опциями импорта.

Для работы с модулем бушельного веса необходимо также импортировать расчетные модели для этого модуля. Эти 

расчетные модели либо уже входят в приобретенные материалы, либо могут быть получены от компании FOSS 

бесплатно. 
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2. Появится окно, в которое можно импортировать файлы. Обратите внимание на то, что для файлов можно

использовать множество различных форматов.

3. Установите нужную единицу параметра и проверьте правильность расчетной основы.

Нажмите кнопку «ОК».
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4. Чтобы выбрать профиль параметров, нажмите на кнопку «Изменить» (Change).

5. Выберите нужный профиль параметров или нажмите на кнопку «Новый» (New) для создания нового профиля

параметров. Обратите внимание на то, что при использовании одного профиля параметров для нескольких разных

расчетных моделей внесенные в его настройки изменения приведут к соответствующим изменениям в каждой из этих

расчетных моделей.

Проверка профиля параметров 

Закончив импорт всех расчетных моделей, можно проверить профиль параметров и внести необходимые поправки в его 

раздел.  
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Создание операционного профиля 

Правым кликом на «Infratec NOVA» создайте новый операционный профиль. В операционном профиле содержится ряд 

важных настроек для вашего прибора. 

• В выпадающем меню во вкладке «Краткая информация» (Summary) можно выбрать вид анализируемого образца.

• Во вкладке «Настройки» (Settings) можно изменять различные настройки – например, длину оптического пути.
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Создание материала 

Основное назначение раздела «Материалы» (Products)  - собрать в одном месте всю информацию о материале с целью 

отправки ее в прибор. 

В этом разделе вы увидите несколько вкладок: «Краткая информация» (Summary), «Группы приборов» (Instrument 

Groups), «Расчетные модели» (Prediction Models), «Поля пользователя» (User-Defined Fields), «Операционные профили» 

(Operational Profiles) и «Ограничения» (Limits). 

• Во вкладке «Краткая информация» (Summary) содержится общая информация о материале.

• Во вкладке «Группы инструментов» (Instrument Groups) показывается, в какую группу входит данный материал.

• Во вкладке «Расчетные модели» (Prediction Models) содержатся расчетные модели для работы с данным материалом.

Сюда можно добавлять новые расчетные модели, а старые – удалять.

• Вкладка «Поля пользователя» (User-Defined Fields) дает возможность выбрать необходимые для работы с данным

материалом опции.

• Во вкладке «Операционные профили» (Operational Profiles) выбирается нужный операционный профиль.

• Во вкладке «Ограничения» (Limits) проставляются фиксированные ограничения для различных параметров.

4.6.7. Обновления 

Данная опция предназначена для отправки новых настроек в ваш прибор или группу ваших приборов. Под новыми 

настройками подразумеваются новые материалы или какие-либо изменения в настройках, выставленных для уже 

существующих материалов. Опция обновления для группы инструментов вызывается правым кликом. 

4.6.8. Контроль за работой прибора 

Здесь сохраняется вся конечная информация о работе прибора, как по исследуемым образцам, так и по самому прибору. 

Правый клик по названию прибора позволяет выбрать опцию «Просмотр журнала регистрации событий» (View logfiles). 
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• Во вкладке «Синхронизация» (Synchronisation) можно посмотреть, когда прибор синхронизировался с Mosaic.

• Во вкладке «Образцы» (Samples) можно посмотреть все образцы, которые анализировались вашим прибором. Кроме

того, отсюда можно экспортировать в разных форматах данные по сканированию и результатам.

• Во вкладке «Диагностика» (Diagnostics) можно посмотреть результаты самодиагностики.

• Во вкладке «События» (Events) содержится описание всех особых случаев, которые происходили во время анализа

образцов.
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5. Техническое обслуживание

5.1. Чистка прибора 

Регулярная чистка прибора позволит вам избежать скопления в нем больших объемов пыли и понизит риск прерывания 

работы. Для чистки поверхностей анализатора используйте мягкую ткань или щетку. Убедитесь в том, что в районе 

выступов системы охлаждения в задней части прибора достаточно места для свободной циркуляции воздуха. 

Рекомендуется периодически протирать поверхность сенсорного дисплея сухой мягкой тканью. Это необходимо для 

того, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь по периметру дисплея во время чистки. 

Измерительный отсек прибора следует держать в максимально возможной чистоте. Существует специальная процедура 

последовательного очищения отсека для образцов и конвейерной ленты измерительного отсека. С нею можно 

ознакомиться в Меню обслуживания (Care Menu), нажав на «Руководство по чистке прибора» (Clean Instrument Guide). 

5.2. Техническая поддержка программного обеспечения 

Необходимо держать под контролем все данные, которых сохраняются в базу данных. Для этого следует регулярно 

чистить базу данных, а также создавать ее резервные копии. 

Во вкладке «Конфигурация / Резервная копия» (Configuration/Backup), расположенной в Меню обслуживания (Care 

Menu), предоставляется возможность настройки автоматического создания резервных копий базы данных. Там же 

можно выбрать, сколько именно копий требуется хранить. 

Во вкладке «Ведение базы данных» (Data Maintenance), расположенной в Меню обслуживания (Care Menu), можно 

посмотреть, сколько места занимает ваша база данных на жестком диске. Там же можно вручную создать резервную 

копию базы данных или восстановить базу данных. 

В этой же вкладке находится кнопка, позволяющая удалить из базы данных все образцы, анализ которых был проведен 

более трех месяцев назад. В программе Mosaic можно также установить нужный период времени хранения образцов в 

базе данных. 

Ваш прибор может сохранять около 20 000 образцов, после чего его следует очистить для дальнейшей работы. Если 

пользователь проводит анализ 200 образцов в день (20 образцов в час в течение 10 часов или 25 образцов за 8 часов), это 

означает, что прибор может работать без чистки программного обеспечения 100 рабочих дней в течение 5 календарных 

месяцев. Данные расчеты действительны для тех случаев, когда прибор работает с полным сохранением 

первоначальных данных. Если же в приборе сохраняются только результаты, он может работать без чистки 

программного обеспечения более года. 
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5.3. Замена лампы 

Прежде чем заменить лампу, как следует почистите прибор. Это предотвратит повреждение отражателя пылью. Замену 

лампы необходимо производить в чистой обстановке. 

Предупреждение 

Прежде чем заменить лампу, обязательно отсоедините шнур питания. 

Горячая поверхность 

Лампа может сильно разогреваться. Во избежание ожогов при замене лампы обязательно надевайте 

хлопчатобумажные перчатки. 

Осторожно 

Не прикасайтесь к стеклянной части лампы или отражателю. Не допускайте контакта стеклянной части 

лампы с грубыми поверхностями. Даже микроскопическая царапина на стекле может впоследствии привести к 

взрыву лампы. 

Осторожно 

Отпечатки пальцев и жиросодержащие вещества могут повредить лампу. Во избежание таких повреждений при 

замене лампы обязательно надевайте хлопчатобумажные перчатки. 
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1. Выключите анализатор. Отсоедините его от сети.

2. Открутите три винта, прикрепляющих крышку лампы. Для этого вам понадобится прилагаемый к вашему прибору

ключ на 3 мм.

Рисунок 5:1. Крышка, закрывающая компоновочный узел лампы 

3. Сняв крышку, осторожно поверните компоновочный узел лампы и выньте его из прибора.

Рисунок. 5:2. Компоновочный узел лампы 

Infratec™ NOVA - руководство пользователя

Диаэм - официальный дилер продукции FOSS в России; 
тел.: (495) 745-0508, info@dia-m.ru, www.dia-m.ru 

55



4. С помощью плоской отвертки открутите два болта, крепящих провода лампы.

Рисунок 5:3. Извлечение лампы 

5. Установите новую лампу и повторите свои предыдущие действия в обратном порядке.

6. Включите прибор и оставьте его работать с включенной лампой в течение как минимум одного часа.

7. Произведите калибровку прибора (Instrument Calibration).

Не забудьте заказать новую запасную лампу. 
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5.4. Замена предохранителя 

Осторожно 

Внешний предохранитель следует заменять только в соответствии с серийной информацией, указанной на 

маркировочной наклейке прибора.  

1. Открутите винт, удерживающий предохранитель. Вам понадобится прилагаемая к вашему прибору плоская отвертка.

Рисунок 5:4. Вынимание предохранителя 

2. Установите новый предохранитель и повторите свои предыдущие действия в обратном порядке.
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Рисунок 5:5. Предохранитель 

5.5. Обслуживание компанией FOSS 

Помимо регулярного ухода за прибором со стороны пользователя, рекомендуется также проведение планового 

профилактического обслуживания специалистом от компании FOSS. Подробности можно посмотреть в Руководстве 

владельца, в разделе «Правила профилактического обслуживания». Специалист от компании FOSS заменит все важные 

части вашего прибора до того, как они износятся и начнут представлять собой угрозу более сложным и дорогостоящим 

частям анализатора. Таким образом предупреждаются возможные простои, и обеспечивается должное качество и 

стабильность эффективной работы прибора на самом высоком уровне. Для проведения ежегодного планового 

профилактического обслуживания вашего анализатора обратитесь к местному представителю компании FOSS. 

Компания FOSS предлагает широкий ассортимент сопутствующей продукции и обучающих курсов, приспособленных к 

условиям вашего местного рынка. За необходимыми вам индивидуальными конфигурациями обращайтесь к местному 

представителю компании FOSS. 

6. Поиск и устранение неисправностей

6.1. Общие сведения 

Анализатор Infratec NOVA – надежный прибор, рассчитанный на многолетнюю бесперебойную работу. Однако, 

несмотря на прочность его конструкции, существует вероятность возникновения неполадок при эксплуатации. 

За исключением лампы, в анализаторе нет деталей, неисправности в которых могут быть устранены пользователем. Этот 

прибор специально сконструирован таким образом, чтобы пользователь ни при каких обстоятельствах не предпринимал 
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попыток самостоятельно открывать корпус с целью починить или заменить что-нибудь, помимо лампы. Такие попытки 

могут привести к повреждению или смещению важных компоновочных узлов прибора. Любая диагностика внутренних 

функций должна производиться выявлением ошибок в программном обеспечении, а не исследованием внутренних узлов 

прибора. В случае возникновения необходимости заменить в анализаторе какую-либо деталь или произвести иное 

сервисное обслуживание прибора следует обратиться к профессиональному специалисту. 

Наличие проблем в системе определяется по неправильному ее функционированию и появлению сообщений об 

ошибках. Для исправления возможных причин сбоя следуйте рекомендациям. 

Если вы предприняли все рекомендованные действия, а проблема не устранилась, обратитесь к представителю местного 

сервисного центра компании FOSS или к официальному дистрибьютеру. 

Прежде чем обратиться к компании FOSS за помощью, создайте отчет о диагностике и экпортируйте файлы журнала 

регистрации событий. Это необходимо для работы над решением проблемы, возникшей в работе вашего прибора. 

Для получения быстрого и точного ответа на сообщение о сбое вам необходимо как можно точнее описать проблему и 

снабдить свое сообщение максимально соответствующей информацией. 

Прежде чем обратиться за помощью, постарайтесь ответить на следующие вопросы. 

• Могу ли я самостоятельно определить основную причину проблемы?

• Когда я впервые обнаружил этот сбой?

• Могу ли я повторить этот сбой определенным действием, последовательностью действий или каким-то еще способом?

• Сбой постоянный или проявляется периодически?

• Возрастает ли он по частоте проявления или по степени серьезности?

• Появляется ли эта проблема в какое-то определенное время?

При этом необходимо учитывать окружающую среду, т.е. наличие вибраций, электричество, температуру, влажность и 

прочие факторы. 

Если ваша проблема связана с неудовлетворительными результатами анализа, ответьте на следующие вопросы. 

• Это происходит с одним материалом, несколькими или всеми подряд?

• Работает ли прибор в соответствии с техническими требованиями к приложению?

• Проблемные образцы относятся к «обычным», или они «необычны» по какому-то явному признаку?

• Повторяется ли сбой, когда я анализирую этот образец заново или еще раз закладываю его в чашку?

Тест на эффективность и систематические проверки контрольных образцов поможет проверить качество работы вашего 

прибора в любой момент. По результатам и данным таких тестов часто можно понять причину возникшего сбоя. 

6.2. Простые ошибки 

Ниже рассмотрены наиболее частые простые ошибки. 

Проблема Решение

Лампа вышла из строя Замените лампу 

Грязь в отсеке для образцов Запустите «Очистку прибора» (Clean Instrument) в Меню обслуживания (Care Menu) 

Infratec™ NOVA - руководство пользователя

Диаэм - официальный дилер продукции FOSS в России; 
тел.: (495) 745-0508, info@dia-m.ru, www.dia-m.ru 

59



6.3. Сообщения об ошибках 

Сообщения об ошибках сведены в приведенную ниже таблицу. 

Код ошибки Проблема Решение

1 Недостаточно образца для заполнения отсека для образцов. Добавьте образца. 

2 Отсек заблокирован, невозможно удалить образец. Запустите «Очистку прибора» (Clean Instrument) в Меню 

обслуживания (Care Menu). 

3 Контейнер не на месте. Вставьте контейнер. 

4 Установлена неверная скорость конвейерной ленты. Установите скорость 0-255. 

Программа Mosaic: «Операционный профиль»/настройки 

(Operational profile/ settings) 

5 Установлена неверная длина оптической длины. Установите длину 6-32 мм.  

Программа Mosaic: «Операционный профиль/настройки» 

(Operational profile/ settings) 

6 Выход значений за нормальные границы распределения. Запустите «Очистку прибора» (Clean instrument) в Меню 

обслуживания (Care menu). 

7 Слишком низкое опорное напряжение на управляющей плате. Свяжитесь с представителем компании FOSS. *) 

8 Слишком высокое опорное напряжение на управляющей плате. Свяжитесь с представителем компании FOSS. *) 

9 Слишком низкая температура окружающего воздуха. Повысьте температуру окружающего воздуха. 

10 Слишком высокая температура окружающего воздуха.  Понизьте температуру окружающего воздуха. 

11 Механизм конвейерной ленты останавливается при включенном 

состоянии. 

Проверьте конвейерную ленту и движущий механизм. 

12 Механизм отсека произвольно останавливается при включенном 

состоянии. 

Запустите «Очистку прибора» (Clean instrument) в Меню 

обслуживания (Care menu). 

13 Механизм отсека движется неправильно. Запустите «Очистку прибора» (Clean instrument) в Меню 

обслуживания (Care menu). 

14 Не найден модуль бушельного веса. Проверьте связь. 

15 Не найдет модуль транспортировки образцов. Проверьте связь. 

16 Недостаточно образца для заполнения модуля бушельного веса. Добавьте образца и попробуйте снова. 

17 Не найден модуль монохроматора. Проверьте связь. 

18 Не найдена кювета модуля транспортировки образцов. Вставьте кювету и попробуйте снова. 

*) Необходимо всегда прилагать полный набор файлов журнала регистрации событий из вашего прибора, либо сообщать, на каком именно сервере Mosaic 

ваш прибор зарегистрирован. 

Модуль бушельного веса (TWM) 

Код ошибки Проблема Решение 

1 Ошибка в калибровке ADC модуля. Свяжитесь с представителем компании FOSS. *) 

2 Превышена вместимость загрузочного отсека модуля. Убедитесь, что кювета модуля пуста. 

3 Ошибка в движении очистителя модуля. Убедитесь, что движению очистителя ничего не препятствует. 

4 Ошибка в движении нижнего затвора модуля. Убедитесь, что движению нижнего затвора ничего не 

препятствует. 

5 Не работает датчик заполнения модуля. Почистите датчик заполнения модуля. 

6 После взвешивания показатели пустого модуля отличаются от 

показателей кюветы. 

Убедитесь, что кювета модуля пуста. 

7 Не срабатывает функция взвешивания в модуле. Поместите прибор в свободную от вибраций среду. 

*) Необходимо всегда прилагать полный набор файлов журнала регистрации событий из вашего прибора, либо сообщать, на каком именно сервере Mosaic 

ваш прибор зарегистрирован. 

Модуль транспортировки образцов (STM) 

Код ошибки Проблема Решение 

1 Ошибка в механизме движения модуля. Убедитесь, что движению механизма ничего не препятствует, и 

попробуйте снова.  
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7. Запасные части, сопутствующие приспособления и расходные

материалы

Ознакомьтесь с Руководством владельца (распространяется через USB). 

8. Технические характеристики

8.1. Сведения о стандартах 

Данное оборудование маркировано согласно требованиям Евросоюза и находится в соответствии со следующими 

Директивами. 

• Директива по электромагнитной совместимости (ЕМС) 2004/108/ЕС

• Директива по низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95/EC

• Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC

• Директива по упаковке и использованной упаковке 94/62/EC

• Директива по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) 2002/96/EC

• Директива по регистрации, оценке и авторизации химических веществ (REACH) 1907/2006/EC
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8.2. Технические сведения 

Анализатор Infratec ™ NOVA 

Размеры (Ш x Г x В) 410 x 460 x 445 мм 

Вес 31 кг 

Предохранитель 5 A (250 В) 

Потребляемая мощность 85 Вт (24 В) 

Уровень производимого шума < 70 дБA 

Степень защиты IP 54 

Первичный источник питания 24 В постоянного тока от блока питания, 

одобренного компанией FOSS (p/n 60063277) 

8.3. Технические требования к установке 

Анализатор Infratec ™ NOVA 

Подаваемое напряжение 100-240 В переменного тока *), частота 50-60 Гц, Класс 1,

защитное заземление

Диапазон температур окружающей среды, °C от 5 °C до 40 °C 

Диапазон относительной влажности, % от 20 до 95 

Механические условия окружающей среды стационарное размещение, редкие перемещения 

Электромагнитные характеристики 

окружающей среды 

лабораторное использование, промышленные требования 

Условия работы использование в помещение 

Диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106 

Переходное перенапряжение соответствует категории II 

Уровень загрязнения степень 2 

*) Допустимые колебания напряжения в сети: ±10 % от  номинального напряжения. 
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8.4. Данные о производительности 

Анализатор Infratec™ NOVA 

Способ измерения пропускание 

Диапазон длины волн 400-1100 нм

Детектор кремниевый 

Оптическая полоса пропускания 7 нм 

Количество точек данных на скан 1401 

Диапазон светопоглощения 0-5 ОЕ

Количество частей образца 1-30

Скорость сканирования 1 сек/скан 

Время анализа 38 сек на 10 частей образца 
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Контактная информация сервисных центров 
Сервисный центр Диаэм в Москве: 
Адрес: 129345, г. Москва, ул. Магаданская, д.7, стр.3 
Тел.: +7 (495) 745-05-08 (многоканальный) 
E-mail: service@dia-m.ru
www.dia-m.ru

Сервисный центр Диаэм в Новосибирске: 
Адрес: 630090, Новосибирск, Академгородок, пр. Ак. Лаврентьева, 6/1, офис 100А 
Тел.: +7 (495) 745-05-08 (многоканальный), +7 (383) 328-00-48 
E-mail: service@dia-m.ru
www.dia-m.ru

Сервисный центр Диаэм в Казани: 
Адрес: 420111, Казань, ул. Профсоюзная, д.40-42, пом. № 8 
Тел.: +7 (495) 745-05-08 (многоканальный), +7 (843) 210-2080 
E-mail: service@dia-m.ru
www.dia-m.ru
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