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Оговорка 

Данный документ может содержать ошибки и опущения. В случае 
обнаружения каких-либо ошибок, или в случае необходимости ознакомиться 
с более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по 
нижеуказанному адресу.  Компания Anton Paar не несет какой-либо 
ответственности за ошибки или опущения в данном документе. 

Изменения, авторские права, товарный знак и пр. 

Данный документ и его содержимое могут быть изменены компанией Anton 
Paar в любое время без каких-либо предварительный оповещений. 

Все права защищены (включая перевод). Данный документ или какая-либо его 
часть не могут быть воспроизведены, изменены, копированы или 
распространены в электронном виде, в каком-либо формате (печатная форма, 
фотокопия, микрофильм или другим любым способом) без предварительного 
письменного согласия компании Anton Paar GmbH. 

Товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки, марки и пр. могут быть 
использованы в данном документе без указания на данное.  Они являются 
собственностью владельца соответствующего документа. 

Подробная информация 

Напечатано компанией Anton Paar GmbH. Напечатано в Австрии.  
Copyright © 2019 Anton Paar GmbH, Грац, Австрия 
Адрес производителя инструмента:  

Anton Paar GmbH 
Anton-Paar ул, 20 
A-8054 Грац / Австрия – Европа 

Тел: +43 (0) 316 257-0 
Факс: +43 (0) 316 257-257 
E-Mail: info@anton-paar.com Web 
Web: www.anton-paar.com 
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Действительно для следующих версий ПО прибора: 

для DMA 35: от 1.007 

для DMA 35 Ampere: от 1.009 

для DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol: от 1.000 
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1 Правила безопасности 
• Прочтите данные инструкции перед использованием прибора. 

• Следуйте всем алгоритмам и инструкциям в данном руководстве по 
эксплуатации для обеспечения корректного использования и безопасной 
работы прибора 

• Руководство является частью комплекта поставки. Удостоверьтесь, что 
данное руководство находится в доступном месте для всех сотрудников, 
работающих с прибором. Если вы получаете какие- либо дополнения или 
изменения к руководству от компании Антона Паар, то они должны 
рассматриваться как часть руководства. 

1.1 Ответственность 

• Данное руководство по эксплуатации не охватывает все вопросы по 
безопасности использования прибора и образцов. В пределах вашей 
ответственности лежит установление безопасной работы прибора и 
установка применения нормативных ограничений 

• Anton Paar GmbH  гарантирует надлежащую работу прибора только при 
отсутствии изменений в механической части, электронике, программе 
или программном обеспечении прибора. 

• Используйте прибор только в целях, описанных в руководстве по 
эксплуатации. Anton Paar GmbH не несет ответственность за полученные 
повреждения, причиной которых стала некорректное использование 
прибора. 

• Результаты работы данного прибора зависят не только от корректного 
функционирования прибора, а также от множества различных факторов. 
Таким образом, мы рекомендуем проверять результаты (например, 
тестируемую вероятность) квалифицированным персоналом до 
проведения последующих действий, основанных на измеренных 
данных. 

1.2 Установка и использование 

• Процедура установки должна выполняться только авторизованным 
сотрудником, ознакомленным с инструкциями по установке. 

• Используйте аксессуары и расходные материалы, поставляемые и 
одобренные только компанией Anton Paar GmbH. 
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• Удостоверьтесь, что все сотрудники прошли обучение заранее для 
безопасного и корректного использования прибора. 

• Удостоверьтесь, что прибор находится под необходимым наблюдением 
во время работы. 

• В случае повреждения или сбоя в работе прибора, не продолжайте 
работу прибора. Не используйте прибор в условиях, которые могут 
привести к повреждению товаров или, травмам или смерти. 

• Не оставляйте прибор при температуре ниже 0 °C (32 °F) с водой в 
измерительной ячейке. Замерзшая вода может привести к разрушению 
измерительной ячейки. 

• Прибор не изолирован от высокого напряжения. Измеряемые образцы 
под высоким напряжением (т.е. заряженных батареях) несут риск удара 
электрическим током. Установите необходимые процедуры измерения и 
меры безопасности для вашей защиты от удара электрическим током. 

Работа в зонах риска взрыва 

• Стандартный DMA 35 и DMA 35 Ampere не являются 
взрывозащищенными и поэтому не должны эксплуатироваться в зонах с 
риском взрыва. 

• Во взрывоопасных зонах используйте только приборы с маркировкой Ex 
в соответствии с ATEX. 

• Прикрепляя знак Ex в соответствии с ATEX, Anton Paar GmbH 
подтверждает соответствие требованиям экспертизы ЕС по 
искробезопасности DMA 35 (типы DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol) в 
соответствии с ATEX (директива 2014/34 / EU), см. Приложение F. Ни в 
коем случае не вносите изменения в конструкцию искробезопасной 
версии DMA 35. 

• Для настройки и эксплуатации искробезопасной версии устройства 
DMA 35 обратитесь к соответствующему раздел: норм и правил в ЕС 
тип-экзаменационный сертификат, см. приложение F. Вы несете 
ответственность за плановое использование прибора в соответствие 
своей спецификации, как указано на знаке Ex и сертификатом 
экспертизы типа ЕС. 

• Искробезопасная версия DMA 35 (типы DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol) 
при эксплуатации не должна быть изолирована от потенциала Земли или 
размещена в опасной зоне. Прибор заземляется с помощью руки 
пользователя или при помощи заземления. Обеспечьте правильное 
альтернативное заземление при использовании изолирующих перчаток. 

• При случаях каких-либо механические повреждений DMA 35 Ex или 
DMA 35 Ex Petrol (например, после случайного падения прибора), 
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немедленно извлеките прибор из взрывоопасной зоны и свяжитесь с 
вашим местным представителем Anton Paar для получения услуг по 
ремонту. 

Проверьте прибор на возможные повреждения. под резиновым кожухом 
вне взрывоопасной зоны  

Чтобы предотвратить падение прибора, используйте ремни для 
переноски, поставляемые компанией Anton Paar. 

• Во взрывоопасных зонах прибор должен использоваться только с 
правильно установленным резиновым кожухом для измерительной 
ячейки. 

• Во взрывоопасных зонах используйте только аксессуары (заправочную 
трубку, переходник, шприцы), поставляемые компанией Anton Paar. 

• Во взрывоопасных зонах используйте только ремни для переноски с: 
защёлкивающимися крючками, поставляемые компанией Anton Paar. 

• Во взрывоопасных зонах используйте только пассивные RFID- метки. 

• RFID-метки, которые вы используете во взрывоопасных зонах, не 
должны иметь повреждений. 

• Никогда не открывайте отсек для батареек во взрывоопасных зонах. 
Заменяйте батареи только вне опасных зон. 

• Демонтированные элементы питания прибора не является безопасными 
деталями. Не носите с собой запасные элементы питания отсек с вами во 
взрывоопасных зонах 

Элементы питания 

• В искробезопасных версиях  DMA 35 (типы DMA 35 Ex и DMA 35 Ex 
Petrol), используйте только щелочные аккумуляторы типа Varta 
Industrial 4006. 

Общие меры предосторожности 

• Придерживайтесь правил национальной безопасности относительно 
использования всех элементов, связанных с измерениями (например, 
используйте защитные очки, перчатки, защиту дыхания и т.д.) 

• Перед измерением проверьте все детали, соприкасающиеся с 
измеряемой средой, используемые образцы и чистящие средства на 
химическую стойкость. 
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Меры предосторожности для огнеопасных образцов и чистящих 
средств 

• Держите потенциальные источники возгорания, как искры или 
открытый огонь, на безопасном расстоянии от прибора. 

• Храните только минимальное требуемое количество образца, чистящего 
средства и прочих возгораемых материалов рядом с прибором. 

• Не проливайте образец/чистящее средство и не оставляйте контейнеры 
открытыми. Немедленно удалите пролитый образец/чистящее средство. 

• Удостоверьтесь, что помещение, где установлен прибор, имеет 
необходимую вентиляцию. Место нахождения прибора не должно 
содержать возгораемых газов или паров. 

• Предоставьте противопожарный инвентарь. 

1.3 Обслуживание, ремонт 

• Процедуры обслуживания и ремонта могут выполняться только 
квалифицированным персоналом компании Anton Paar GmbH. 

• Демонтаж измерительной ячейки посторонними лицами будет 
сопровождаться прекращением гарантии. 

• Для проведения ремонтных работ обратитесь к представителю компании 
Anton Paar. Данный прибор не может быть возвращен без заполнения 
формы "Декларация безопасности для ремонта прибора" и должен быть 
очищен перед возвратом. 

• Вы не можете возвращать приборы, зараженные радиоактивными 
материалами, возбудителями инфекции или прочими токсичными 
веществами, которые могут нанести вред здоровью. 

1.4 Утилизация 

• При утилизации прибора обратитесь к законодательным требованиям 
вашей страны. 

1.5 Условные обозначения сообщений о безопасности 

Следующие условные обозначения используются на протяжении всего 
руководства:

 

 ОПАСНОСТЬ 

«Опасность» указывает на опасные ситуации, игнорирование которых 
приводит к смерти или серьезным травмам. 
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2 DMA 35 – Обзор 
Портативный денситометр DMA 35 измеряет плотность жидкостей в гр/см3 
или кг/м3 используя метод осцилляции в U-образной трубке. Наравне с 
плотностью вы можете выбрать прочие единицы измерения (относительную 
плотность, плотность при заданной температуре, концентрации). Сенсор 
температуры измеряет температуру образца напрямую в измерительной 
ячейке. Температура отображается на дисплее и может быть использована 
внутренне для автоматической температурной компенсации при определении 
плотности, если необходимо. 

Благодаря компактному дизайну легко выполнять измерения 
сложнодоступных образцов. Дисплей обеспечивает четкую видимость 
результатов даже в темноте. Подсветка осциллятора в то же самое время 
позволяет детально наблюдать за процессом наполнения. 

Образцы наполняются в измерительную ячейку при помощи встроенного 
насоса или шприца. Вы можете установить идентификационный номер (ИД) 
образца для его легкой идентификации. 

DMA 35 управляется при помощи клавиш спереди. Денситометр DMA 35 
может сохранять информацию в памяти данных до 1024 измерений, которые 
можно далее использовать, экспортировать на компьютер или распечатывать. 
Перенос хранящейся информации по измерениям на принтер или компьютер 
может выполнять удаленно, при помощи интерфейса Bluetooth, DMA 35 
дополнительно снабжен интерфейсом RFID. При помощи данного интерфейса 
ИД образцов и режимы могут быть связаны с ярлыком в RFID системе. Далее, 
при чтении ярлыка RFID, вы можете быстро и легко переключаться с одного 
образца на другой, с режима на режим, что в дальнейшем увеличивает 
эффективность вашего измерительного процесса. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«Предупреждение» указывает на опасные ситуации, игнорирование 
которых может привести к смерти или серьезным травмам. 

ВНИМАНИЕ 

«Внимание» указывает на ситуацию, игнорирование которой может 
привести к повреждению продукта 
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Доступны 4 версии DMA 35: 

-  DMA 35 

- DMA 35 Ex 

-  DMA 35 Ex Petrol 

-  DMA 35 Ampere 

DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol являются одновременно искробезопасными 
версиями DMA 35 и предназначены для измерения легковоспламеняющихся 
химических веществ (DMA 35 Ex) и нефтепродуктов (DMA 35 Ex Petrol) в 
опасных средах. 

DMA 35 Ampere предназначен для измерения плотности аккумуляторной 
кислоты (серной кислоты). 

2.1 Принцип измерения 

Определение плотности 

Плотность образца (ρ) определяется -  масса (m), разделить на объем (V): 

m 
 V 

Так как объем может изменяться при изменении температуры, то плотность 
является единицей, зависимой от температуры. 

Метод осцилляции в U-образной трубке 

Образец помещается в U-образную трубку из боросиликатного стекла, которая 
под электронным возбуждением начинает вибрировать со своей характерной 
частотой. Характерная частота изменяется в зависимости от плотности 
образца. При установлении характерной частоты можно вычислить плотность 
образца. Исходя из температурной зависимости плотности, температура 
образца должна быть установлена точно. 

Измерение концентрации 

В бинарной смеси плотность является зависимой от ее состава. Таким образом, 
при помощи таблиц плотность/концентрация можно вычислить состав 
вещества, используя значение плотности в бинарной смеси. 

Данная процедура также применима к, так называемым, частично бинарным 
смесям. Данные смеси содержат два основных компонента и какой-либо 
дополнительный компонент в малой концентрации относительно двух 
основных. 

= 
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Например, многие безуглеродные напитки, состоящие из сахара и воды, 
можно отнести к частично бинарным смесям, так как концентрация 
вкусоароматических добавок и кислот очень мала относительно концентрации 
воды и сахара. Так, концентрация сахара может быть установлена при помощи 
денситометра. 

То же самое можно произвести для определения концентрации алкоголя в 
дистилляте, который также можно считать частично бинарной смесью из 
этилового спирта и воды. 
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2.2 Внешний вид DMA 35 

Спереди Сзади 

Рис. 1: Вид прибора спереди 

Спереди 
1. Дисплей LCD 
2. Клавиша включения/выключения 
3. Клавиши команд управления 
4. Клавиша удаления 
5. Клавиша хранения данных 
6. Клавиши-курсоры 
7. Насос 

8. Винтовая заглушка 
9. Ушко для ремешка 
10. Заливная трубка 
11. Измерительная ячейка 
Сзади 
12. RFID интерфейс и табличка с 
серийным номером 
13. Винт отсека элементов питания
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Табл. 1: Клавиши управления 

 

Кнопка 
включение/выключение 

для включения и выключения прибора 

 
 

Клавиша хранения данных

для начала измерения. 
При завершении измерения результат 
автоматически сохраняется во 
внутренней памяти 

 
Клавиша удаления 

для удаления данных последнего 
измерения 

 

 

Клавиши-курсоры 
для навигации в зоне быстрого доступа, 
в меню или в списках 
выбора/характеристики 

 
Клавиши команд 
управления 

для активации функции, отображаемой 
непосредственно выше 
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3 Проверка поставляемых деталей 
DMA 35 прошел контроль качества и аккуратно упакован перед отправкой. 
Тем не менее, во время транспортировки прибор мог повредиться. 

1. Сохраняйте упаковочный материал (коробка, пенопласт, защита при 
транспортировке) для возможного возврата прибора или для ответа на 
возможные запросы по транспортировке от страховой компании. 

2. Для проверки полноты доставки, сверьте наличие поставляемых деталей 
со списком в таблице 4-1. 

3. При отсутствии какой-либо детали обратитесь к местному 
представителю компании Anton Paar. 

4. При повреждении какой-либо детали, обратитесь в транспортную 
компанию и к местному представителю компании Anton Paar. 

Табл. 2: Поставляемые детали 

 Кол-во Описание Номер

 

 

 

1 DMA 35  
Портативный плотномер  

или 

DMA 35 Ampere 
Портативный плотномер  
 

или 

 

DMA 35 Ex 

или 

DMA 35 Ex Petrol 

Портативный плотномер  
(включая резиновый кожух для 
измерительной ячейки 194159) 
 

 

172244 
 
 
 

226130 

 

 

 

183056 

 

183057 
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Табл. 2: Поставляемые детали (продолжение) 

 Кол-во Описание Номер

 

1 Кейс для DMA 35/Snap 41 
(не может применяться с 
DMA 35 Ex или  
DMA 35 Ex Petrol)  

или 

Кейс для DMA 35 Ex/Ex Petrol 

177345 
 
 
 

 

210247 

 

1 Рычаг насоса с функцией 
блокировки 
 
 

165216 

 

1 Резиновый кожух для 
измерительной ячейки 
DMA35(не может применяться 
с DMA 35 Ex или  
DMA 35 Ex Petrol)   

165214 

 

1 Руководство по эксплуатации 181207 

 

1 Буклет по проведению 
стандартных процедур 

186436 

 

1 Заливная трубка 180 мм  172214 

 

1 Адаптер Luer ¼" UNF 172211 

 

1 Шприцы 2 мл типа Luer (10шт) 58802 

 

1 Шестигранный ключ 3 мм DIN 
911 
 

58264 
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Табл. 3: Дополнительные аксессуары и расходные материалы 

Описание Номер 

Винтовая заглушка ¼" UNF 172246 

Заливная трубка 600 мм 178843 

Запасной браслет для портативных приборов 92477 

Набор подвесных ремней для DMA 35 177301 

USB разъем для Bluetooth 99180 

ABS ярлык для диска 30 мм, 5 мм R/W 88443 

Белый ПВХ стикер на ярлык для диска 30 мм R/W 88445 

Черный ярлык для стирки 30 мм R/W 88444 

Принтер CMP-20BT Blutooth/RS232C 97154 

Переносной футляр 177345 

ИСО 17025 калибровка плотности G1 157098 

ИСО 17025 поверка плотности G1 157099 

ИСО 17025 точность калибровки  157102 

Параметр нового пользователя 181868 

Установка параметра пользователя 181797 
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4 Введение DMA 35 в эксплуатацию  

4.1 Подсоединение заливной трубки 

Вкручивайте заливную трубку руками пока не почувствуете сопротивление 
при повороте. Закрутите руками, не используйте какие-либо инструменты. 

 
Рис. 2: Подсоединение заливной трубки 

4.2 Установка насадки шприца 

В некоторых случаях, например, заполнения образцов высокой вязкости, 
заполнение образца при помощи шприца может быть более удобным. Для 
выполнения этого необходимо установить насадку шприца. 

1. Удалите  винтовую заглушку (см. рис. 1). 

2. Вкручивайте насадку Луер ¼" UNF руками, пока не почувствуете 
сопротивление при повороте. Закрутите руками, не используйте какие-
либо инструменты.  

4.3 Включение и выключение прибора 

• Для включения прибора DMA 35 нажмите  клавишу, пока не загорится 
дисплей. 

• Для выключения прибора DMA 35 нажмите   клавишу, пока прибор не 
отключится. 
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5 Эксплуатация прибора DMA 35 

5.1 Главный экран 
 

5          6                                         7 

 
4                                                                                                         8 

 

3 
 

9 
 

2 

1 

 

Рис.3: Пример главного экрана 

 
1. Ключевая функция 
2. Строка состояния 
3. Поле вывода 
4. Заголовок 

5. Режим 
6. Идентификационный номер образца 
7. Символ статуса зарядки батареи 
8. Текущее время 
9. Зона быстрого доступа 

Заголовок 

Слева от заголовка вы найдете информацию по текущему режиму, 
идентификационному номеру образца, номеру серии хранимой информации 
или индекс текущих отображаемых данных, в зависимости от активного 
режима и функции. 

Справа от заголовка отображается статус зарядки батареи и текущее время. 
При активации также может отображаться символ Bluetooth, слева от 
символа батареи. 

Табл. 4: Символы в заголовке 

 
Символ зарядки батареи информирует о статусе зарядки 
батареи. См. раздел 15.1.1 для более подробной информации. 

 
Символ RFID отображается в заголовке главного экрана, когда 
производится считывание ярлыка RFID. 

 
Символ Bluetooth отображается в заголовке главного экрана при 
передаче данных при помощи Bluetooth. 
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Поля вывода. 

Вы можете выбрать параметры образца 2 или 3 для одновременного 
отображения на главном экране. Каждый параметр отображается в отдельном 
поле вывода. 

Строка состояния 

Строка состояния показывает статус прибора или измерения. Если 
применимо, строка прогресса будет отображать прогресс действий. 

5.2 Ключевые функции 

Ключевые функции соотносятся с клавишами функций ниже/выше дисплея 
(распределение клавиш подстраивается к активному выбору). Доступны 
следующие ключевые функции: 

Функция Описание
Назад покидает меню и переходит к предыдущему, более 

высокому уровню меню 
Отменить Прекращает операцию 
Удалить Начинает удаление значения или удаляет следующее число 

слева 
Готово Завершает ввод 
Редактировать Переключает в режим редактирования, позволяющий 

вводить значения или изменять текущий выбор 
Ввод Введение числа 
Меню Открыть меню 
Новое Начинает введение нового значения 
Далее Продолжает процедуру или выбирает следующее значение 

справа 
Нет Отказывает в предложении 
OK Подтверждает выбор или завершает процедуру 
Предыдущее Выбирает следующее значение слева 
Печать Выводит на печать выбранные данные 
RFID Читает ярлык RFID. 
Начать Начинает процедуру 
Да Принимает предложение 
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На главном экране клавиша правой функции может принимать следующие 
функции в соответствии с выбранной иконкой в зоне быстрого доступа: 

Функция Описание 
Тестирование Быстрый доступ к тестированиям

Данные Быстрый доступ к измеряемым данным 

Образец Быстрый доступ к списку измерений и списку ИД образцов 
для дальнейшего выбора. 

Статус Быстрый доступ к статусу измерения и любому связанному 
с ним предупреждению или сообщению об ошибке. 

5.3 Зона быстрого доступа 

Используйте клавиши-стрелки для выбора функции быстрого доступа. 
Активируйте функцию при помощи клавиши функции справа. 

Доступны следующие функции быстрого доступа: 

Иконка Функция 

 

Функция "Статус" 
Используйте для проверки статуса измерения. 

Индикатор статуса имеет три стадии: 
• зеленая галочка: статус ОК 

• желтый символ с восклицательным знаком: есть 
предупреждающее сообщение 

• красный символ с молнией: есть сообщение об ошибке 

  

Функция "Образец"/"ИД образца" 
Используйте для выбора режима измерения и ИД образца для 
следующего измерения. 

  
Функция "дата" 
Используйте для обзора измерения и проверки данных, 
хранящихся в памяти данных. 

 
Функция "Тестирование" 
Используйте для начала выполнения проверки. 

5.4 Навигация по меню 

• Используйте клавиши-функции для переключения меню и для запуска 
определенных действий. 

• Используйте клавиши-стрелки для навигации внутри меню и для 
выбора значения. 

При наличии длинного содержимого на экране справа, в 
прокручиваемой зоне, появится ролик. Используйте клавиши-стрелки 
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для прокрутки содержимого. 

5.5 Ввод текста или чисел 

После переключения в режим редактирования вы увидите строку выбора, 
справа на экране: 

1. Используйте клавиши-стрелки для выбора следующего 
показателя/числа для ввода. 

ПОДСКАЗКА: Держите клавиши-стрелки нажатыми для быстрой прокрутки 
строки выбора. 

Выберите красную стрелку влево , при доступности, для 
редактирования предыдущей позиции (один знак слева). 

Выберите красную длинную стрелку влево  , при доступности, для 
удаления последнего знака. 

2. Нажмите <Ввести> для введения выбранного знака в текущее 
положение. 

Нажмите <Назад>, если доступно, для передвижения текущей позиции 
на один знак назад. 

Линия редактирования покажет полный текущий текст/номер. 

3. Нажмите <Готово> для завершения введения знака и для 
подтверждения введенного текста/номера. 

Нажмите  <Отменить> в любое время для завершения ввода знака и для 
восстановления введенного текста/номера. 

5.6 Выбор из списка 

После переключения в режим редактирования вы увидите развернутый 
список выбора: 

1. Используйте клавиши-стрелки для выбора необходимого. 

2. Нажмите <OK> для подтверждения выбранного значения. Нажмите 
<Отменить> для прекращения выбора. 

5.7 Управление жестами 

Вы можете начать или прервать измерение, а также назначить метод и ИД 
образца с помощью RFID с помощью управления жестами. Для этого 
включите управление жестами в меню Настройки (см. раздел 6.7). 
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Чтобы начать измерение 

• Поверните прибор вправо, как показано на рис. 4 и удерживайте такую 
позицию пока не начнется измерение. 

 
Рис.4: Прибор повернут вправо 

Чтобы прервать измерение 

1. Поверните прибор влево, как показано на рис. 5, и удерживайте такую 
позицию пока не появится сообщение с подтверждением. 

 
Рис.5: Прибор повернут влево 

2. Подтверждение: 

 - Чтобы подтвердить отмену, снова поверните прибор влево, как 
показано на рис. 5, и удерживайте это положение до тех пор, пока 
измерение не остановится 

 - Чтобы продолжить измерение, поверните прибор вправо как. 
показано на рис. 4. 

Назначение идентификатора метода и образца с помощью RFID 

• Наклоните прибор к себе и удерживайте его положение до тех пор, пока 
не появится надпись “Считывание метки” не появится на экране. 

Продолжайте действия, как описано в разделе 7.6. 

 

 



 
 

24 
E28IB002EN-K 

RU 

6 Настройки прибора 

6.1 Настройка языка 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Язык. 

2. Нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите предпочитаемый язык: 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

6.2 Установка даты и времени 

Дата и время автоматически сохраняются с данными измерения и проверки. 
Во время работы прибора текущее время показано справа от заголовка. 

Установка даты и времени 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Дата и время > Установить 
дату и время. 

2. Выберите "Дата" или  "Время" и нажмите <Редактировать>. 

3. Введите текущую дату и время соответственно. 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Установка формата даты и времени 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Дата и время > Установить 
формат даты и времени 

2. Выберите  " Установить формат даты " или " Установить формат 
времени " и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите один из трех форматов даты (ДД=день, ММ=месяц, 
ГГГГ=год): ДД.ММ.ГГГГ / ГГГГ-MM-ДД / MM/ДД/ГГГГ 

Выберите один из двух форматов  времени(24 часа или 12 часов): 

-   24ч / 12ч 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

6.3 Установка PIN-кода 

Вы можете защитить доступ к меню при помощи PIN-кода (персональный 
идентификационный номер). После установки PIN-кода, вы все еще сможете 
использовать все функции зоны быстрого доступа  (выполнение измерений, 
выбор режимов и ИД образцов, и т.д.) без необходимости ввода PIN-кода. 

Активация PIN-кода 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Настройки PIN. 
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2. Выберите  "Установить PIN-код" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите "Включить" из списка. 

4. Выберите "Новый PIN-код" и нажмите <Редактировать>. 

5. Введите 4-значный PIN-код. 

6. Выберите "Подтвердить новый PIN- код" и нажмите <Редактировать>. 

7. Повторно введите PIN-код. 

8. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

При каждом нажатии на кнопку <Меню> при активном PIN-коде, вам будет 
необходимо ввести активированный PIN-код  и подтвердить его кнопкой 
«OK» для дальнейшей работы. 

 

Деактивация PIN-кода 

1. Нажмите <Меню>  и введите активный PIN -код. 

2. Выберите Настройки > Настройки PIN. 

3. Предварительно выбран «Активированный PIN-код». 

нажмите <Редактировать> и введите активный PIN -код. 

4. Выберите  "Установить PIN-код " и нажмите <Редактировать>. 

5. Выберите "Выключить" из списка.  

6. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Смена активного PIN-кода 

1. Нажмите <Меню>  и введите активный на данный момент PIN-код. 

2. Выберите Настройки > Настройки PIN. 

3. Предварительно выбран «Активированный PIN-код». 

нажмите <Редактировать> и введите активный PIN -код. 

4. Выберите "Новый  PIN-код" и нажмите <Редактировать>. 

5. Введите 4-значный PIN -код. 

6. Выберите "Подтвердить новый PIN -код" и нажмите <Редактировать>. 

7. Повторно введите PIN- код. 

8. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

 

ВНИМАНИЕ 

Удостоверьтесь в том, что вы запомнили PIN-код, так как вы не сможете 
деактивировать защиту PIN-кодом без него. 



 
 

26 
E28IB002EN-K 

RU 

6.4 Настройки дисплея 

В данном меню вы можете активировать/деактивировать автоматический 
поворот экрана. Более того, вы можете настроить яркость экрана также как и 
время, по истечение которого освещение дисплея и измерительной ячейки, 
будет автоматически затемнено 

Активация/деактивация автоматического поворота дисплея 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Настройки дисплея 

2. Выберите "Поворот дисплея" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите "Включить" или «Выключить» из списка. 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Настройка яркости дисплея 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Настройки дисплея 

2. Выберите "Яркость дисплея" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите один из трех вариантов подсветки 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Настройка затемнения дисплея 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Настройки дисплея 

2. Выберите "Затемнение дисплея" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите один из трех вариантов интервала затемнения 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

6.5 Настройки звука 

При включенном звуке прибор будет подавать звуковой сигнал при каждом 
нажатии на клавишу. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Звук. 

2. Нажмите <Редактировать> 

3. Выберите необходимую опцию (вкл/выкл). 

4. Нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

6.6 Единицы измерения 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Единицы измерения. 

2. Выберите "Единица измерения плотности" или " Единица измерения 
температуры" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите единицы измерения плотности или единицы измерения 
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температуры: 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

6.7 Включение / Выключение Управления Жестами 

Когда управление жестами включено, вы можете управлять функциями 
прибора с помощью определенных движений инструмента в вашей руке. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Управление Жестами. 

2. Нажмите <Редактировать> 

3. Выберите необходимую опцию (вкл/выкл). 

4. Нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

6.8 Вернуться к заводским настройкам 

1.  Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Вернуться к заводским 
настройкам. 

Настройки Заводские настройки 
Язык Английский 

Режимы установленный стандартный режим 

Активный режим Плотность 

ИД образцов Идентификационный номер 

Формат даты ДД.ММ.ГГГГ 

Формат времени 24ч 

Режим измерения Точный 

Поворот дисплея Вкл 

Принтер Нет 

Формат экспорта данных Csv 

Разделитель экспорта 
данных 

Точка с запятой 

Десятичная точка экспорта 
данных  

Запятая 

Единица измерения 
температуры 

°C 

Единица измерения 
плотности 

гр/см3

PIN-код Выкл 

Пользователь Параметры пользователя, установленные 
заводом-изготовителем 
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ПОДСКАЗКА: Убедитесь, что вы экспортировали или распечатали всю 
информацию из памяти данных до возврата к начальным параметрам, так как 
данная функция сотрет всю память данных (и таким образом, все данные 
измерений). 

2. Нажмите <Да> для возврата к заводским настройкам.  

Нажмите <Нет>для отмены операции.  

3. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

7 Настройки измерения 
Для настройки измерения необходимо указать “метод” и "ИД образца". 

-  “Метод "- это набор параметров измерения, за исключением  
режима измерения. 

-  “ИД образца ” - определяет ваш образец. 

Чтобы изменить настройку измерения, измените текущий метод 

7.1 Настройка режима измерения 

Прибор DMA 35 имеет три режима измерения "Точный", "Быстрый" и 
"Ручной". 

Для каждого из режимов измерения необходимо следовать своим критериям 
стабильности перед сохранением результата измерения. Критерий 
стабильности всегда связан с температурой: 

• Режим измерения "Точный": 

Результат сохраняется как только измеряемый показатель температуры 
остается в пределах 0,2 К в течение 20 секунд. Данный режим 
измерения предоставляет самые точные результаты, но может занять 
больше времени, в случае если температура образца сильно отличается 
от температуры окружающей среды. 

• Режим измерения "Быстрый": 

Результат сохраняется как только измеряемый показатель температуры 
остается в пределах 0,4 К в течение 10 секунд. Данный режим 
измерения предоставляет более быстрый результат в отличие от 
"Точного" режима, но беря во внимание, что плотность сильно зависит 
от изменений температуры, результат измерения не будет таким 
точным. 

• Режим измерения "Ручной": 

Вы сами выбираете, когда сохранять результат вашего измерения. 
Результат немедленно сохраняется при нажатии на   клавишу. 
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Настройки режима измерения 

1. Нажмите <Меню> и выберите <Настройки> Режим измерения. 

2. Нажмите <Редактировать> 

3. Выберите один из трех режимов измерения: 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

7.2 Методы 

Методы - это предустановленные настройки измерения, которые вы можете 
применить к измерению путем наименования режима. 

Метод прибора DMA 35 включает в себя следующие настройки метода: 

• Имя метода Выберите, как требуется. 

Название метода может содержать до 10 знаков в длину. 

Вы можете использовать буквы от "А" до "Z", числа от "0" до "9", точки ".", 
подчеркивание "_" и пробелы “#”,для создания имени режима. 

• Параметр 1-2 

Выберите параметры для отображения на экране измерения.  

См. обзор параметра в приложении С для возможного выбора. 

Если вы выбираете "Ни одного", параметр не будет отображен на экране. 

• Отклонение 

Данное значение добавляется к параметру 1. 

• Границы 

Определите верхнюю и нижнюю границы для результатов измерения. Данные 
границы применимы только к параметру 1. 

• Альфа коэффициент температуры. 

Если данное применимо для выбранного параметра. См. раздел 7.2.4 для 
информации о температурном коэффициенте. 

Прибор DMA35 идет с 8 предустановленными режимами, охватывающими 
самое распространенное использование прибора. 

Все рассчитанные параметры режимов отличаются от плотности образца при 
измеряемой температуре. 
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Таблица 5: Предустановленные методы 

Режим Параметр 1 Параметр 2 
Плотность Плотность SG (20/20) 
Сахар Брикс Плотность 

Экстракт Экстракт Плотность 

Этанол Алкоголь @20°C Плотность 

Неочищенная нефть API A@15°C API ОП A@15°C 

Дизельное топливо Топливное масло API ОП B@15°C 

Смазочные материалы API D@15°C API ОП D@15°C 

H2SO4 H2SO4 %w/w Плотность 

7.2.1 Управление методами 

Вы можете редактировать предустановленные методы, также как и новые 
созданные методы для соответствия их требованиям. 

Создание вашего метода. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Методы > Новый метод. 

2. Редактируйте настройки метода как указано ниже. 

3. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Редактирование метода 

1. Нажмите <Меню> и выберите Методы > Редактировать метод. 

2. Выберите необходимый метод и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите настройки метода, которые необходимо редактировать и 
нажмите <Редактировать>. 

4. Введите значение или выберите из списка. 

5. Повторите шаги 3-4 для всех настроек метода, которые вы хотите 
редактировать. 

6. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Импорт методов 

Для импорта из файла (см. Приложение D пример файл) или для экспорта всех 
методов выполните действия , описанные в разделе 11.2. 

-  Выберите “Импорт Методов " в качестве функции импорта, или 

-  выберите “Экспорт методов" в качестве функции экспорта. 
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Удаление режимов 

1. Нажмите <Меню> и выберите Методы> Редактировать метод. 

2. Выберите метод, который вы хотите удалить и нажмите <Удалить>. 

3. Нажмите <Да> для подтверждения удаления. Нажмите <Нет> для 
прекращения удаления. 

4. Нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

7.2.2 Выбор метод для измерения 

1. В зоне быстрого доступа активируйте  (функция «Образец»). 

2. Выберите "Метод" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите необходимый режим из списка. 

4. Нажмите <Назад> для возвращения на главный экран. Выбранный 
режим показан в заголовке. 

Все последующие измерения будут использовать выбранный метод до тех 
пор, пока вы не назначите новый. 

Назначенный метод отображается в заголовке. 

7.2.3 Определение пределов 

Данная функция позволит создать предупреждение, если результаты 
измерения параметра 1 выйдут за установленные пределы. 

Установите пределы в настройках метода измерения. Результаты измерения, 
выходящие за пределы установленных границ, будут выделены желтым 
цветом и соответственно выделены в памяти данных. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Методы> Редактировать метод. 

2. Выберите метод из списка и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите "Границы" и нажмите <Да> для активации функции 
установки границ. 

Появятся два поля ввода для введения значения границ. 

4. Введите соответствующие значения для "Верхней границы" и "Нижней 
границы". 

ВАЖНО: Данные границы применимы только к параметру 1. 

5. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 
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7.2.4 Расчет альфа коэффициента температуры. 

Альфа коэффициент температуры (г/см3/К) необходим для расчета 
следующих единиц измерения: 

- Плотность @ 

- Удельный вес УВ 

- Баме 

Альфа коэффициент температуры вычисляется следующим образом: 

 

Альфа коэффициент температуры = 

 

ρ1....плотность при температуре T1 

ρ2....плотность при температуре T2 

 Альфа 

Многочисленные водные растворы от 0% до приблизит. 20% 0,0003 

Многочисленные водные растворы от 10 % до приблизит. 50 % 0,0005 

Многочисленные органические растворы 0,001 

7.3 Настраиваемые параметры 

В дополнение к стандартным параметрам, прибор DMA35 предлагает 10 
настраиваемых параметров. 

Параметр Границы 
концентрации 

Границы 
температуры

CaCl2 (хлорид кальция) 0 до 45 % w/w 0 до 50 °C 

HCl (хлористоводородная кислота) 0 до 40 % w/w 0 до 50 °C 

H2O2 (перекись водорода) 0 до 100 % w/w 0 до 30 °C 

C3H7OH (изопропанол) 0 до 30 % w/w 0 до 40 °C 

C3H7OH (изопропанол) 30 до 100 % w/w 0 до 40 °C 

CH3OH (метанол) 0 до 100 % w/w 10 до 40 °C 

HNO3 (азотная кислота) 0 до 70 % w/w 0 до 40 °C 

NaOH (гидроокись натрия) 0 до 53 % w/w 0 до 40 °C 

Оксле -100 to 600 °Оксле 5 до 40 °C 

KMW (Klosterneuburger Grade) 0 до 30 °KMW 0 до 50 °C 

 

ρ1  – ρ2  

------------------ 

T1 – T2 
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При необходимости в одном или более дополнительных параметров 
измерения, возможно их импортировать на прибор. Свяжитесь с местным 
представителем компании Anton Paar для получения параметра пользователя 
от Anton Paar. Вам будет выслан файл с параметром пользователя в верном 
формате от компании Anton Paar. 

Импорт/экспорт настраиваемых параметров 

Чтобы импортировать пользовательские параметры из файла 
пользовательских параметров или экспортировать все пользовательские 
параметры, действуйте так, как описано в разделе 11.2. 

- Выберите “Импорт пользовательских параметров” в качестве 
функции импорта, или 

- выберите “Экспорт пользовательских параметров " в качестве 
функции экспорта. 

Применение настраиваемых параметров 

• Отредактируйте определение метода (см. раздел 7.2.1): 

 a. Выберете тип параметра «Настраиваемый» 

 b. Выберете необходимый настраиваемый параметр. 

7.4 Поля вывода информации на главном экране 

Расположение полей вывода информации на главном экране зависит от 
вашего выбора параметра отображения (который вы выполнили в настройках 
метода, см. раздел 7.2.1). 
 

 

        P1                           P1 

         T                      T         P2 

 

Рис. 6: Возможное расположение полей вывода 

P1/P2 ...свободно перестраиваемый параметр 

Т.............температура измерения 

7.5 ИД образца 

Идентификационный номер (ИД) образца служит в качестве пометки 
результатов измерения, например, наименование продукта, таким образом 
облегчает полную отслеживаемость результатов измерения. 

Можно загрузить и установить до 250 различных ИД образцов. 
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‐ Наименование образца может быть до 10 знаков в длину. 

- Вы можете использовать буквы от "А"до "Z", числа от "0" до "9", 
точки ".", подчеркивание "_" и пробелы "       " для создания ИД 
образца. 

7.5.1 Управление ИД образца 

Установка ИД образца 

1. Нажмите <Меню> и выберите ИД образца. 

2. Нажмите <Новый>. 

3. Нажмите <Редактировать> и введите ИД образца. Подтвердите 
действие, нажав на кнопку <Готово>. 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Импорт/экспорт ИД образцов 

Чтобы импортировать ИД образца из файла (см. Приложение D пример файл) 
или экспортировать все ИД образцов, действуйте так, как описано в разделе 
11.2. 

- Выберите “Импорт ИД образцов ” в качестве функции импорта, 
или 

- выберите “Экспорт ИД образцов " в качестве функции экспорта. 

Удаление ИД образца 

1. Нажмите <Меню> и выберите ИД образца. 

2. Выберите ИД образца, который вы хотите удалить и нажмите на кнопку 
<Удалить>. 

3. Нажмите <Да> для подтверждения удаления. Нажмите <Нет> для 
прекращения удаления. 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

ПОДСКАЗКА: Вы не можете удалить текущий используемый ИД образца. 

Назначение ИД образца измерению 

1. В зоне быстрого доступа активируйте (Функцию "ИД образца"). 

2. Выберите "ИД образца" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите необходимый ИД образца из списка. 

4. Нажмите <Назад> для возвращения на главный экран. 

Все последующие измерения будут использовать выбранный ИД образца до 
тех пор, пока вы не назначите новый. 

Назначенный ИД образца указан в заголовке. 
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7.6 Использование функции RFID. 

Использование функции RFID позволяет вам записывать ИД образцов и 
режимы на ярлыках RFID, и использовать запрограммированные RFID 
ярлыки для быстрого назначения ИД образца и режима. 

Требования для использования RFID. 

Дистанция считывания приемного датчика RFID, встроенного в прибор, 
равняется примерно 2 см (0,8 дюйма). Ярлык RFID должен быть расположен 
в пределах данной дистанции для успешного считывания. 

ПОДСКАЗКА: Чем больше диаметр ярлыка, тем дольше дистанция его 
считывания. 

Для оптимального считывания, держите ярлык RFID на расстоянии 
приблизительно 0.5 см (0,2 дюйма) ниже от отметки датчика RFID, который 
находится сверху прибора (рядом с антенной RFID прибора, см.рис. 5-2). 

Данный прибор поддерживает использование пассивного считывания/записи 
ярлыков RFID. 

Считывание ярлыков RFID. 

Считывание информации с ярлыка RFID может быть удобно для 
установления ярлыка RFID  в случае, если ваши ярлыки были перепутаны, 
или если вы хотите проверить, что ярлык был запрограммирован корректно. 

Информация ярлыка RFID содержит следующее: 

- ИД образца, хранимого на ярлыке, 

- режим, хранимый на ярлыке. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > RFID > Считывание ярлыка. 

2. Держите ярлык RFID перед устройством считывания на приборе до тех 
пор, пока информация о ярлыке RFID  не будет показана на экране. 

3. Для считывания другого ярлыка RFID нажмите <Назад>, затем 
выберите "Считать ярлык" и далее выполните шаг 2. 

4. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Программирование ярлыков RFID. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > RFID > Записать ярлык. 

2. Выберите "Режим" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите режим, который необходимо записать на ярлыке RFID из 
списка. 

4. Выберите "ИД образца" и нажмите <Редактировать>. 

5. Выберите ИД образца, который необходимо записать на ярлыке RFID 
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из списка. 

6. Держите ярлык RFID перед устройством считывания  на приборе. 

7. Выберите "Записать ярлык" и нажмите <ОК>. 

Выбранный ИД образца и режим будут записаны на ярлыке RFID. 

8. Повторите процедуру для программирования следующих ярлыков 
RFID. 

9. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Удаление ярлыков RFID. 

Вы можете удалить информацию с ярлыка RFID, например, исправить 
ошибку или использовать ярлык RFID для нового ИД образца или режима. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > RFID> удалить ярлык. 

2. Держите ярлык RFID перед устройством считывания на приборе. 

3. Нажмите <OK>. 

4. Для удаления другого ярлыка RFID, выберите "Удалить Ярлык" и 
повторите шаги 2 и 3. 

5. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Назначение ИД образца и режима измерения при помощи RFID. 

Данная процедура функционирует, только если ИД образца и режимы 
записаны на ярлыках RFID и также хранятся на приборе. 

1. Нажмите <RFID>. 

2. Держите запрограммированный ярлык RFID перед устройством 
считывания на приборе. 

После считывания информации с ярлыка RFID прибор вернется к главному 
экрану. ИД образца и режим, считанные с RFID ярлыка, будут отображаться 
в заголовке. 

ПОДСКАЗКА: Если ярлык RFID содержит только свой уникальный 
идентификационный номер, на экране появится сообщение "Ярлык пуст", что 
означает, что режим и ИД образца не сохранен. 

8 Проверки и Настройки 
Выполняйте проверки по воде каждый день перед началом измерений для 
подтверждения необходимой точности измерения прибором. 

Выполняйте настройки по воде, в случае если проверка по воде не пройдена 
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8.1 Выполнение поверок по воде 

Используйте свежую дегазированную ультра-чистую (дважды 
дистиллированную или деионизированную) воду. 

Выполнение тестирования воды 

1. Произведите очистку измерительной ячейки как указано в разделе 14. 

2. Промойте измерительную ячейку, чтобы не оставалось остатков 
чистящего вещества. 

3. В зоне быстрого доступа, активируйте    (функцию "Тестирование"). 

4. Выберите "Тестирование воды" и нажмите <OK>. 

5. Следуйте инструкциям на экране. 

6. После завершения процедуры, проверьте отображаемые на экране 
результаты. 

В случае отклонения показателей от значения установленных лимитов, вы 
увидите рекомендации по выполнению регулировки воды. 

Нажмите <OK>. 

7. Нажмите <Назад> для возвращения на главный экран. 

8.2 Выполнение настроек по воде. 

Используйте свежую дегазированную ультра-чистую (дважды 
дистиллированную или деионизированную) воду. 

Выполнение регулировки воды. 

1. Произведите очистку измерительной ячейки как указано в разделе 14. 

2. Промойте измерительную ячейку, чтобы не оставалось остатков 
чистящего вещества. 

3. Нажмите  <Меню> и выберите Регулировка > Регулировка воды. 

4. Залейте ультра-очищенную воду (15 °C до 25 °C) в прибор. 

5. Нажмите <Начать>. 

6. После завершения процедуры будет отображено расхождение с 
предыдущими регулировками. 

7. Для сохранения регулировки нажмите <Сохранить>. 

Для отказа от сохранения нажмите <Отмена>. 

8.3 Выполнение пользовательских настроек 

Вы также можете использовать любую соответствующую жидкость с 
известной плотностью при температуре 20°C и известным Альфа 
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коэффициентом температуры для пользовательской регулировки. 

Мы рекомендуем использовать регулировку пользователя, так как в данном 
случае вы измеряете только жидкости с определенной степенью плотности 
(например, высокая плотность) и хотите получить наиболее точные 
результаты в данной шкале. 

1. Произведите очистку измерительной ячейки как указано в разделе 14. 

2. Промойте измерительную ячейку, чтобы не оставалось остатков 
чистящего вещества. 

3. Нажмите  <Меню> и выберите Регулировка > Регулировка 
пользователя. 

4. Залейте базовую жидкость (15 °C до 25 °C)  в прибор. 

5. Нажмите <Начать>. 

6. Нажмите <Редактировать> и введите плотность базовой жидкости при 
установленной базовой температуре. 

7. Нажмите <Далее>. 

8. Нажмите <Редактировать> и введите Альфа коэффициент температуры 
базовой жидкости. 

9. Нажмите <Далее>. 

10. После завершения процедуры будет отображено расхождение с 
предыдущими регулировками. 

11. Для сохранения регулировки нажмите <Сохранить>. 

Для отказа от сохранения нажмите <Отмена>. 

8.4 Сброс до заводских настроек 

Если вы хотите отменить все регулировки, вернитесь к заводским настройкам 
прибора. 

1. Нажмите <Меню> и выберите Регулировка > Заводские настройки. 

2. Нажмите <Да> для возврата к заводским настройкам. Будут 
восстановлены заводские настройки. 
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9 Измерение 

 

 

 

ВАЖНО: Образцы, содержащие растворенный углекислый газ, 
образовывают  пузыри газа в измерительной ячейке, что приводит к 
недействительности результатов измерения. Дегазируйте образец нужным 
способом перед измерением: 

- путем кипячения образца в течение нескольких минут, 

- энергично помешивая образец от 5 до 15 минут полного выхода газа, 

- при помещении его на 5 -10 минут в ультразвуковую ванну до полного 
выхода газа из образца. 

9.1 Проверки перед измерением 

Перед началом измерений  проверьте следующее: 

- Вы установили подходящий режим измерения (см. пункт7.1), 

- Вы выбрали подходящий метод (см. пункт 7.2.2), 

- Вы назначили правильный ИД образца, если это необходимо (см. 
пункт 7.5.2), 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Использование образцов с температурой выше 70°C несет опасность 
сильных ожогов. 

• Удостоверьтесь, что вы надели защитную одежду или обеспечьте 
альтернативную защиту от ожогов при использовании образцов с 
высокой температурой. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прибор DMA 35 не изолирован от высокого напряжения. Измерение 
образцов под высоким напряжением (например, в заряженных батареях) 
несет риск удара электрическим током. 

• Установите необходимые процедуры проверки и меры безопасности 
во избежание электрического удара.

ВНИМАНИЕ 

Перед выполнением измерения удостоверьтесь, что все детали, 
контактирующие с измеряемой средой, являются устойчивыми по 
отношению к образцу (см. приложение А.3), 
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- Температура образца в диапазоне от 0 до 100 °C 

- Подходящий растворитель для очистки в наличии. 

9.2 Наполнение образца 

В зависимости от вязкости образца, вы можете наполнить измерительную 
ячейку при помощи заливной трубки или шприца. При наполнении ячейки 
образцом с высокой вязкостью мы рекомендуем использовать шприц. 

9.2.1 Наполнение при помощи заливной трубки. 

1. Нажмите на рычаг насоса до самого конца (см. рис. 7). 

2. Погрузите заливную трубку в образец. 

3. Медленно опустите рычаг насоса. 

 
Рис. 7: Наполнение образца при помощи заливной трубки 

9.2.2 Наполнение при помощи шприца 

 
ВАЖНО: При поставке прибор идет с рычагом насоса без функции 
блокировки. Замените его рычагом насоса с функцией блокировки 
(поставляется в комплекте с насосом) как описано в разделе 14.1.2. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При удалении насоса при использовании шприца или при удалении 
шприца сразу после наполнения, система дает утечку. Опасные 
жидкости, вытекающие из инструмента, могут привести к травмам. 

• Не удаляйте насос. 

• Не удаляйте шприц во время измерения. 
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1. Установите переходную насадку шприца (см. раздел 6.2). 

2. Заблокируйте рычаг насоса. 

Нажмите на рычаг одновременно вниз и вперед, чтобы минимизировать 
мертвое пространство в поршне шприца. 

3. Поместите заливную трубку в соответствующий сливной резервуар. 

4. Наполните шприц образцом. 

5. Соедините шприц с переходной насадкой шприца и наполните 
измерительную ячейку (см. рис. 8).. 

 
Рис. 8: Наполнение образца при помощи шприца 

9.3 Проведение измерений 

1. Перед началом проведите проверки в соответствии с разделом 9.1. 

2. Наполните образец (см. раздел 9.2.1 наполнение образца при помощи 
заливной трубки или раздел 9.2.2 наполнение образца при помощи 
шприца). 

Данный прибор отображает постоянное чтение текущих значений 
измерения. 

3. Проверьте, что заполнение образца произошло без появления пузырей, 
и что измерительная ячейка наполнена полностью. Возможные 
причины возникновения пузырей в измерительной ячейке: 

- пузыри газа в образце 

- негерметичное соединение заливной трубки, насоса или винтовой 
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заглушки/переходной насадки шприца. 

4. Нажмите на кнопку    для запуска измерения. 

Результат будет отображен на экране и сохранен во внутренней памяти 
данных. 

5. При наполнении при помощи заливной трубки: Поместите заливную 
трубку в соответствующий сливной резервуар и нажмите на рычаг 
насоса для опустошения измерительной ячейки. 

При заполнении при помощи шприца: Отсоедините шприц и дайте 
образцу стечь по заливной трубке. 

10 Измерение/Управление данными 
Измеряемые данные, также как и данные тестирования сохраняются 
автоматически в памяти данных. 

Вся сохраненные файлы включают в себя дату и время измерения или 
тестирования. Память данных может содержать всего до 1024 файлов. 
Дальнейшие измерения будут перезаписаны на месте самых старых файлов. 

 

10.1 Просмотр данных 

1. В зоне быстрого доступа, активируйте  (функция "Данные"). 
Последний файл будет отображен на экране. 

2. Используйте клавиши-стрелки для поиска нужного файла в памяти 
данных. Индекс текущей отображаемой информации указан в 
заголовке. 

Данные измерения отображаются с серым фоном, данные тестирования 
имеют синий фон. 

3. Нажмите <Назад> для возвращения на главный экран. 

10.2 Печать данных 

Вы можете отправить данные измерения на принтер при помощи Bluetooth. 
Для более подробной информации о настройках соединения Bluetooth, см  
раздел 8.7. 

Удостоверьтесь, что принтер подсоединен и включен. 

Печать одного файла. 

1. В зоне быстрого доступа, активируйте  (функция "Данные"). 

2. Используйте клавиши-стрелки для выбора нужного файла для печати. 

3. Нажмите <Печать>. 
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4. Нажмите <Назад> для возвращения на главный экран. 

Печать всех файлов 

1. Нажмите <Меню> и выберите Данные измерения > Печать всех файлов 

2. Нажмите <Да> для подтверждения печати. Нажмите <Нет> для отмены 
печати. 

3. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

10.3 Экспорт данных на ПК 

Вы можете экспортировать хранящуюся в памяти данных информацию на 
ПК. Можно выбрать между типами файлов *.csv или *.txt. Для более 
подробной информации о настройках соединения Bluetooth см. раздел 11.1.1 

Настройка формата файла для экспорта 

1. Нажмите <Меню> и выберите Настройки > Передача данных > Выбрать 
формат данных. 

2. Выберите "Формат файла" и нажмите <Редактировать>. 

3. Выберите один или два формата файла для экспорта: CSV / TXT 

4. Нажмите <OK>. 

При выборе формата TXT нажмите повторно <Назад> для возвращения 
к главному экрану. 

5. При выбора формата CSV выберите "Разделитель данных таблицы" и 
нажмите <Редактировать>. 

6. Выберите один из четырех разделителей данных таблицы: 

7. Нажмите <OK>. 

8. Выберите "Разделитель десятичной дроби" и нажмите 
<Редактировать>. 

9. Выберите один из двух разделителей десятичной дроби: 

- . (точка) 

- , (запятая) 

10. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

Сохранение данных 

1. На компьютере нажмите правой кнопкой мыши на иконку Bluetooth и 
выберите "Получить файл" (Для более подробной информации о 
настройках соединения Bluetooth, см  раздел 8.7.). 

2. Для сохранения режимов, ИД образцов или параметра пользователя 
выполните следующие действия: 
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a. На приборе нажмите  <Меню> и выберите Настройки > Передача 
данных > Передача файла. 

b. Выберите данные, которые необходимо экспортировать (режимы, ИД 
образца, параметры пользователя) 

c. Нажмите <Да>  для экспорта выбранных данных. 

Начнется передача данных на ваш ПК , они будут сохранены на рабочем 
столе. 

3. Для сохранения данных измерения выполните следующие действия: 

a. На приборе нажмите  <Меню> и выберите Данные измерения > Экспорт 
данных измерения. 

b. Нажмите <Да>. 

Начнется передача данных на ваш ПК , они будут сохранены на рабочем 
столе. 

Отправка файла на терминальную программу ПК 

1. Установите соединение принтера с ПК (см. раздел 8.7). 

2. Откройте терминальную  программу и установите следующее: 

- скорость передачи информации в бодах 115200 

- Биты информации: 8 

- Четность: нет 

- Стоп-бит: 1 

- Подтверждение установления связи: нет 

3. Отправка данных на печать как указано в разделе 13.2. 

10.4 Удаление данных 

Удаление последнего сохраненного файла 

Вариант А 

1.  Нажмите    клавишу. 

Последний сохраненный файл удален. Запроса подтверждения не будет. 

Вариант Б 

1. На приборе нажмите  <Меню> и выберите Данные измерения > Удалить 
последнее. 

2. Нажмите <Да> для подтверждения удаления. Нажмите <Нет> для 
отмены удаления. 

3. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 



 
 

45 
E28IB002EN-K 

RU 

 

Удаление всех файлов 

1. На приборе нажмите  <Меню> и выберите Данные измерения > Удалить 
все. 

2. Нажмите <Да> для подтверждения удаления. Нажмите <Нет> для 
отмены удаления. 

3. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

11 Настройка подключения Bluetooth 
ВАЖНО: прежде чем DMA 35 сможет подсоединиться к устройству 
Bluetooth, вы должны настроить соединение на DMA 35. 

11.1 Настройки подключения принтера 

1. Включить Bluetooth на принтере. 

2. На приборе DMA 35, нажмите <Меню> и выберите Настройки > 
Передача данных > Конфигурация принтера 

3. Нажмите <Редактировать>и выберите "Bluetooth принтер". 

4. Нажмите <Назад>. 

5. Выберите "Цель конфигурации принтера". 

6. Нажмите <Начать> для поиска доступных устройств Bluetooth. 

7. Нажмите<Редактировать> и выберите нужное устройство. 

8. Нажмите <Далее> и затем <OK> для сохранения вашего выбора. 

9. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

ВАЖНО: Вы можете сохранить только одно устройство Bluetooth. При 
установке нового соединения Bluetooth, как описано выше, последнее 
соединение будет удалено. 

 

11.2 Настройки подключения к ПК 

1. Включите компьютер и проверьте, если он имеет интегрированную 
программу Bluetooth. 

Если нет, используйте внешний переходник Bluetooth. 

2. На приборе DMA 35, нажмите <Меню> и выберите Настройки > 
Передача данных > Цель конфигурации экспорта. 

3. Нажмите <Начать> для поиска доступных устройств Bluetooth. 
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4. Нажмите<Редактировать> и выберите нужное устройство. 

5. Нажмите <Далее> и затем <OK> для сохранения вашего выбора. 

6. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

ВАЖНО: Вы можете сохранить только одно устройство Bluetooth. При 
установке нового соединения Bluetooth, как описано выше, последнее 
соединение будет удалено. 

12 Очистка 

 

12.1 Очистка измерительной ячейки 

1. Опустошение измерительной ячейки: 

a. Поместите заливную трубку в соответствующий сливной 
резервуар. 

b. При заполнении при помощи заливной трубки: Нажмите на рычаг 
насоса для опустошения измерительной ячейки. 

При заполнении при помощи шприца: Отсоедините шприц и дайте 
образцу стечь по заливной трубке. 

2. Заполните ячейку соответствующим средством. 

3. Прогоните вещество через всю систему несколько раз. 

4. Опустошите измерительную ячейку. 

ПОДСКАЗКА: При выполнении очистки при помощи шприца активно 
двигайте поршень шприца вверх и вниз несколько раз, чтобы пузыри воздуха 
присоединились к очистке. 

12.2 Интервал очистки 

Интервал очистки строго зависит от использования прибора. Для некоторых 
образцов, замена предыдущего образца следующим является достаточным. 
При другом использовании может быть необходима очистка после каждого 
измерения. 

 

ВНИМАНИЕ 

•  Убедитесь, что моющее средство, которое вы используете, подходит 
для данного прибора. Для дополнительной информации о чистящих 
средствах см.  раздел 12.2.3. 

•  Не применяйте какую-либо механическую силу при чистке 
измерительной ячейки. 
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Замена образца Для образцов похожих между собой (например, один тип

ферментирующего вина после другого). 
Для замены образца опустошите измерительную ячейку после
измерения и ополосните ее следующим образцом перед его
измерением. 
Тщательно очистите прибор в конце цикла измерений. 

Очистка после 
каждого 
измерения 

Для образцов с различными химическими
характеристиками, которые являются не смешиваемыми
и/или тяжелыми к удалению из измерительной ячейки. 

12.2.1  Очистка в конце измерительного цикла 
В конце цикла измерений тщательно очистите прибор DMA 35 перед тем, как 
убрать его. Не нужно отдельно сушить измерительную ячейку 
(предполагается, что вы удостоверитесь, что чистящие средства не останутся 
на стенках измерительной ячейки). Вы можете оставить деионизированную 
воду в измерительной ячейке при хранении прибора в течение одного дня. 

 

12.2.2  Очистка видимых осадков в измерительной ячейке 

Некоторые образцы, как сусло или виноградный сок, могут оставлять осадок 
в измерительной ячейке после длительного измерения. В данном случае 
используйте энзимный очиститель для удаления осадка с измерительной 
ячейки (см. рекомендации ниже). 

ВНИМАНИЕ 

Если вы хотите высушить измерительную ячейку при помощи сжатого 
воздуха, не применяйте повышенное давление более чем в 1 Бар. 
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12.2.3  Рекомендованные чистящие средства 

 
Для очистки прибора используйте два чистящих средства: 

• Чистящее средство 1 растворяет и удаляет остатки образца в 
измерительной ячейке. Это должен быть хороший растворитель для 
всех компонентов образца. 

• Чистящее средство 2 удаляет чистящее средство 1 (должен быть 
хороший растворитель для чистящего средства 1) и легко испаряется в 
целях ускорения высыхания ячейки. Он не должен воздействовать на U-
образную трубку или оставлять какие-либо остатки, так как капли 
чистящего средства 2 останутся в U-образной трубке. 

ПОДСКАЗКА: Во избежание отложения извести никогда не используйте 
водопроводную воду в качестве чистящего средства 2, используйте 
очищенную (т.е. деионизированную воду). 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Смесь концентрированной серной кислоты и воды приведет к очень 
сильной экзотермической реакции, которая может разрушить 
измерительную ячейку и/или привести к серьезным травмам. 

• Никогда не смывайте концентрированную серную кислоту водой. 

• Удостоверьтесь, что образцы с очень разными концентрациями не 
контактируют друг с другом. Таким образом, удаляйте 98 % H2SO4 
только при помощи 

70 % H2SO4, и удаляйте 70 % H2SO4 при помощи 40 % H2SO4. Затем 
измерительную ячейку можно сполоснуть водой. 

• Всегда используйте отдельные контейнеры для отходов для серной 
кислоты и этанола (или другого вещества). Пометьте контейнеры для 
отходов соответствующим образом во избежание их смешивания. 

• Никогда не смывайте отходы серной кислоты и этанола (или другого 
вещества) в раковину. 

• Всегда утилизируйте отходы в соответствие с региональными 
законами и нормами. 

• Разместите контейнеры с отходами за защитным экраном и в 
приемном резервуаре.. 
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Таблица 6: Рекомендуемые очистители 
Образец Чистящее средство 1 Чистящее средство 2
Нефтепродукты Толуол, нефтяной 

сольвент, петролейный 
эфир, нонан, 
циклогексан... 

Этанол 

Аккумуляторная 
кислота 

Водопроводная вода Ультра-очищенная (би-
дистиллированная или 
деионизированная) вода 

Жидкое мыло и 
средство для 
мытья, шампунь 

Водопроводная вода Ультра-очищенная (би-
дистиллированная или 
деионизированная) вода 

Заправка к салату, 
майонез 

Нефтяной сольвент, 
жидкость для мытья 
посуды в воде 

Этанол 

Лосьон для загара Нефтяной сольвент Этанол 
Безалкогольные 
напитки 

Водопроводная вода Ультра-очищенная (би-
дистиллированная или 
деионизированная) вода 

Пиво и алкоголь Водопроводная вода Ультра-очищенная (би-
дистиллированная или 
деионизированная) вода 

Пивное сусло, сок 
винограда, сироп 

Теплая водопроводная 
вода 

Ультра-очищенная (би-
дистиллированная или 
деионизированная) вода 

Молоко Водопроводная вода, 
энзимный очиститель 

Ультра-очищенная (би-
дистиллированная или 
деионизированная) вода 

98 % H2SO4 70 % H2SO4 40 % H2SO4 следуемый 
ультра-очищенной (би-
дистиллированной или 
деионизированной) водой 

Перед заполнением образцов с неизвестными характеристиками очистки в 
измерительную ячейку, всегда выполняйте предварительный эксперимент по 
его очистке на стеклянном листе (например, стекло для микроскопа). Образец 
следует помещать в измерительную ячейку только в случае его успешного 
полного удаления при полоскании (не вытирании), при помощи 
соответствующего средства. 

Водные (дипольные) образцы лучше смывать дипольными веществами, как 
например, водой, алкоголем или ацетоном. 

Органические образцы (масла, горючее, лубриканты и пр.) лучше смывать 
органическими жидкостями (например, нефтяной сольвент, петролейный 
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эфир, толуол, н-нонан). 

Образцы, содержащие органические и водные компоненты (майонез, который 
содержит и масло, и воду) можно смывать попеременно как органическими, 
так и водными средствами несколько раз. 

Образцы, содержащие протеин (например, пиво, молоко) никогда 
смешивайте с алкоголем, так как это может привести к дентаруации протеина 
и выпадению осадков на стеклянных стенках. Остатки протеина могут 
образоваться, когда  такие образцы, как пивное сусло или сок винограда, 
подвергались измерению в течение  продолжительного времени. Энзимные 
очистители являются лучшими средствами для удаления таких остатков. 

Рекомендованные чистящие средства: "Winepress Cleaner PM Membrane 
Presses", Cat. №. 409004, от Wigol®; "TM Desana" от Thonhauser. Обратитесь 
к инструкциям производителя относительно концентрации чистящего 
вещества. 

Сильные щелочные чистящие средства (pH выше 10.5) можно наносить 
только на короткое время и при температуре ниже 25°C , так как сильные 
щелочи начинают разрушать поверхность стекла при длительном контакте и 
при высокой температуре. 

12.3 Очистка наполняющего насоса 

Регулярно производите очистку наполняющего насоса, в зависимости от 
применения прибора. При измерении агрессивных веществ, например, 
аккумуляторная кислота, производите очистку наполняющего насоса чаще. 

Удаление насоса 

1. Надавите на рычаг насоса вверх двумя пальцами. 

2. Отпустите насос на 1/4 поворот против часовой стрелки (см. рис.9). 

3. Удалите насос. 



 
 

51 
E28IB002EN-K 

RU 

Рис. 9: Наполнение образца при помощи шприца 

Очищение насоса 

1. Сполосните насос проточной водой. 

2. Просушите насос тканью, не оставляющей ворса. 

Удаление насоса 

Рис. 10: A: Разблокировка замка  B: Удаление насоса 

1. Если вал насоса заблокирован, разблокируйте замок (см. рис.10, А 
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a. Надавите на отметки спереди и сзади вала насоса. 

b. Потяните за конец вала насоса. 

2. Вставьте насос так, чтобы верхняя часть рычага насоса указывала 
налево (см рис. 10, В). 

3. Поверните насос по часовой стрелке, пока он не зафиксируется. 

Верхняя часть рычага насоса указывает на дисплей прибора. 

4. Надавите на рычаг насоса вниз для фиксирования насоса. 

12.4 Очистка корпуса и дисплея 

Используйте мягкую ткань, смоченную этанолом или теплой водой, для 
очистки корпуса и дисплея. При необходимости используйте слабый 
растворитель (pH< 10). 

Периодически удаляйте резиновый кожух с измерительной ячейки во 
избежание скапливания какой-либо жидкости между измерительной ячейкой 
и резиновым каркасом. 

Очистка резинового каркаса и измерительной ячейки 

 
Рис. 11: Демонтаж резинового кожуха измерительной ячейки 

1. Только для DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol (см. рис. 11)  

а. Открутите заполняющую трубку 

b Используйте ключ на 17 мм для откручивания фиксирующей 
гайки 

2. Удалите резиновый каркас, стянув его с картриджа ячейки. 

3. Промойте и высушите наружную часть измерительной ячейки и 
полностью резиновый каркас. 
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Удостоверьтесь, что все детали полностью просохли. 

4. Наденьте резиновый каркас обратно на измерительную ячейку 

5. Только для DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol 

а. Потяните язычок резинового корпуса за ушко для переноски 
ремешок и винтовая пробка. 

b. Вкрутите и затяните фиксирующую гайку резинового кожуха. 

c. Снова подсоедините заполняющую трубку, см. также раздел 4.1. 

13 Хранение прибора 
Перед уборкой прибора на хранение на длительное время, очистите 
измерительную ячейку как описано в разделе 12.1. Это не позволит каким-
либо жидким остаткам замерзнуть или засохнуть на измерительной ячейке, 
что может привести к разрушению ячейки или неточностям измерений. 

Для хранения прибора менее, чем в течение 1 суток, заполните 
измерительную ячейку ультра-очищенной (бидистиллированной или 
деионизированной) водой или ее раствором. Если вы заполнили прибор 
жидкостью, используя пластиковый шприц, оставьте шприц в переходнике 
для полного вытекания жидкости. 

14 Техническое обслуживание и ремонт 

14.1 Техническое обслуживание 

Рекомендованный интервал между циклами профилактического 
технического обслуживания должен составлять как минимум один год, и 
проводиться авторизованным специалистом по обслуживанию. 

14.1.1 Замена батареи 

Статус зарядки батареи 

Иконка в правом углу заголовка указывает на статус зарядки батареи. Когда 
батарея практически пуста, иконка начинает мигать и после короткого 
периода времени прибор отключается. 
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Замена батареи 

 
1. При помощи поставляемого шестигранного ключа выкрутите шуруп, 
фиксирующий отделение с батареей к задней части дисплея прибора, и 
вытяните батарею из отделения (см. рис. 12). 

 
Рис. 12: Демонтаж отделения для батареек 

2. Шуруп зафиксирован в отделение для батарей, так, что он не может 
потеряться. 

3. Удалите крышку отделения для батареи, одновременно нажимая и 
двигая ее вперед (см. рис. 13). 

 
Рис. 13: Демонтаж крышки отсека для батареек 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При открытии отделения батареи или замене батареи могут 
образовываться искры, которые могут послужить причиной возгорания 
в зоне повышенного риска. Возможны сильные травмы. 

• Никогда не открывайте крышку батареи в зоне повышенного риска. 

• Замена батареек возможна только за пределами зоны повышенного 
риска. 



 
 

55 
E28IB002EN-K 

RU 

4. Замена батарей на новые  

 
5. Соберите все детали в обратном порядке. 

 

14.1.2 Замена рычага насоса 

1. Удалите насос как указано в разделе 12.3. 

2. Рычаг насоса закреплен двумя винтами, и его можно осторожно 
отсоединить руками. Не используйте какие-либо инструменты. 

3. Установите новый рычаг насоса путем перемещения его на месте. 

14.2 Обновление ПО 

Ваш представитель компании Anton Paar  проинформирует вас доступности  
нового обновления для встроенной программыя прибора DMA 35. После 
получения файла обновления вы сможете установить его на прибор при 
помощи Bluetooth. Для более подробной информации о настройках 
соединения Bluetooth, см  раздел 13. 

1. Сохраните файл с обновлением (расширение*.afp) на ПК (например, на 
рабочем столе). 

2. На компьютере нажмите правой кнопкой мыши на файл с обновлением 
и выберите "Отправить через Bluetooth". 

3. На приборе DMA 35 нажмите <Меню> и выберите Настройки > 
Передача данных >  Обновление встроенной программы. 

4. Нажмите <Начать> для запуска процедуры автоматического 
обновления. 

ВНИМАНИЕ 

• При замене батарей проверьте полярность, обратите внимание на 
рисунок внутри отделения для батареи. 

• Используйте батареи только одного типа и с одинаковым уровнем 
зарядки. 

• Удостоверьтесь, что прибор абсолютно сухой внутри. Любой тип 
жидкости может привести к разрушению электронных частей 
прибора. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Крышка батарейного отсека всегда должна быть закрыта, когда Вы 
используете инструмент. 
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14.3 Информация о системе 

Данный инструмент содержит информацию о системе, 
включающую: 

- Тип прибора 

- Серийный номер прибора 

- Версия встроенной программы 

- Версия программного обеспечения 

- Серийный номер измерительной ячейки плотности 

- Регулировка отклонения плотности 

- Имя принтера 

- Адрес принтера 

- Название ПК 

- Адрес ПК 

- Номер выполненных загрузок 

- Время работы 

Доступ к информации о системы 

1. Нажмите <Меню> и выберите Сервис> Информация о системе. 

2. Повторно нажмите <Назад> для возвращения к главному экрану. 

14.4 Исключения из гарантийных обязательств 

Гарантия не покрывает замену деталей по причине их естественного износа. 
Расходные материалы, как шприцы, шланги, кабели, переходники, 
перемычки для насосов, аксессуары для наполнения и защиты и т.д., также 
как и детали из стекла не входят в гарантию. 

14.5 Возврат прибора на ремонт 

В случае, если вашему прибору необходим ремонт, свяжитесь с местным 
представителем компании  Anton Paar, который позаботится о принятии 
необходимых мер для возврата продукта Данный прибор не может быть 
возвращен без заполнения формы "Декларация безопасности для ремонта 
прибора" и должен быть очищен перед возвратом. 

ПОДСКАЗКА: Найдите контактные данные представителя компании Anton 
Paar на сайте компании (http://www.anton-paar.com) в разделе "Контакты". 
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Приложение А: Технические данные 

А1: Спецификации 

Диапазон измерений 

Плотностьа 
Температураb 
Вязкостьa 

0–3 г/см3 
0–40 °C (32–104 °F)a 

0–1000 мПа·с 

Точность с 

Плотность 
Температура 

0.001 г/см3   

0.2 °C (32.4 °F) 

Воспроизводимость 

Плотность 
Температура 

0.0005 г/см3 

0.1 °C (32.2 °F) 

Разрешение 

Плотность 
Температура 

0.0001 г/см3 

0.1 °C (32.2 °F) 

Объем образца 2 мл 

Температура образца макс. 100 °C (212 °F) 

a DMA 35 Ampere (проверенные диапазоны): плотность 0,98-1,85 г/см3 / 
вязкость 0-40 мПа с 

b Заполнение при высоких температурах возможно  

c Вязкость < 300 мПа с, плотность < 2 г/см3 
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А2: Данные о приборе и условиях работы 

Размеры (Д х Ш х В) 
245 мм х103 мм x 126 мм  

(96.5 д. x 40.6 д. x 49.6 д.) 

Вес 660 гр 

Источник энергии 

Тип батареи длительность 

работы батареи 

3# Алкалиновая батарея 1.5 В, тип EN91 

(LR06, AA) 

Тип Varta Industrial 4006о бязательно для 

Искробезопасных версия  DMA 35 

> 100 часов 

Температура окружающей среды 

для DMA 35  и DMA 35 Ampere 

-10 °C до +50 °C (от 14 до 122 °F) 

для DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol 

-10 °C до +40 °C (от 14 до 104 °F) 

Температура хранения 
Макс. 55 °C с батарейками 

Макс. 70 °C без батареек 

Влажность воздуха 5–90 % отн. влажность, без конденсации 

Класс защиты IP 54 

Искробезопасность 

DMA 35 Ex и DMA 35 Ex Petrol 
II 2 G Ex ib IIB T4 Gb 

Память данных 

• 1024 файлов измерения 

• 250 идентификационных номеров 

образцов 

• 30 измерительных режимов 

Устройства 
• Bluetooth 

• RFID 

А3: Детали, контактирующие с измеряемой средой 
Следующие детали контактируют с образцами и чистящими средствами 
 

Материал Часть 

боросиликатное стекло измерительная ячейка, заполняющий 

насос 

PP (полипропилен) каркас 

PTFE (политетрафторэтилен) заливная трубка 

PVDF (поливинилиденфторид) установочная деталь, Винтовая заглушка, 

насадка люэр, рычаг насоса 

Kalrez плоское уплотнение между соединением 

блока и измерительной ячейки 

Вайтон Экстрим герметик заполняющего насоса 
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Приложение B: Плотность воды 
Таблица 9: Плотность воды [г/см3] (от 0.0 до 40,9 °C) 

T °C 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 .99984 .99985 .99985 .99986 .99987 .99987 .99988 .99988 .99989 .99989
1 .99990 .99990 .99991 .99991 .99992 .99992 .99993 .99993 .99993 .99994
2 .99994 .99994 .99995 .99995 .99995 .99995 .99996 .99996 .99996 .99996
3 .99996 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997
4 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997 .99997
5 .99996 .99996 .99996 .99996 .99996 .99995 .99995 .99995 .99995 .99994
6 .99994 .99994 .99993 .99993 .99993 .99992 .99992 .99991 .99991 .99991
7 .99990 .99990 .99989 .99989 .99988 .99988 .99987 .99987 .99986 .99985
8 .99985 .99984 .99984 .99983 .99982 .99982 .99981 .99980 .99980 .99979
9 .99978 .99977 .99977 .99976 .99975 .99974 .99973 .99973 .99972 .99971
10 .99970 .99969 .99968 .99967 .99966 .99965 .99964 .99963 .99962 .99961
11 .99960 .99959 .99958 .99957 .99956 .99955 .99954 .99953 .99952 .99951
12 .99950 .99949 .99947 .99946 .99945 .99944 .99943 .99941 .99940 .99939
13 .99938 .99936 .99935 .99934 .99933 .99931 .99930 .99929 .99927 .99926
14 .99924 .99923 .99922 .99920 .99919 .99917 .99916 .99914 .99913 .99911
15 .99910 .99908 .99907 .99905 .99904 .99902 .99901 .99899 .99897 .99896
16 .99894 .99893 .99891 .99889 .99888 .99886 .99884 .99883 .99881 .99879
17 .99877 .99876 .99874 .99872 .99870 .99869 .99867 .99865 .99863 .99861
18 .99859 .99858 .99856 .99854 .99852 .99850 .99848 .99846 .99844 .99842
19 .99840 .99838 .99836 .99835 .99833 .99831 .99828 .99826 .99824 .99822
20 .99820 .99818 .99816 .99814 .99812 .99810 .99808 .99806 .99803 .99801
21 .99799 .99797 .99795 .99793 .99790 .99788 .99786 .99784 .99781 .99779
22 .99777 .99775 .99772 .99770 .99768 .99765 .99763 .99761 .99758 .99756
23 .99754 .99751 .99749 .99747 .99744 .99742 .99739 .99737 .99734 .99732
24 .99730 .99727 .99725 .99722 .99720 .99717 .99715 .99712 .99709 .99707
25 .99704 .99702 .99699 .99697 .99694 .99691 .99689 .99686 .99683 .99681
26 .99678 .99676 .99673 .99670 .99667 .99665 .99662 .99659 .99657 .99654
27 .99651 .99648 .99646 .99643 .99640 .99637 .99634 .99632 .99629 .99626
28 .99623 .99620 .99617 .99615 .99612 .99609 .99606 .99603 .99600 .99597
29 .99594 .99591 .99588 .99585 .99582 .99579 .99577 .99574 .99571 .99568
30 .99564 .99561 .99558 .99555 .99552 .99549 .99546 .99543 .99540 .99537
31 .99534 .99531 .99528 .99524 .99521 .99518 .99515 .99512 .99509 .99506
32 .99502 .99499 .99496 .99493 .99490 .99486 .99483 .99480 .99477 .99473
33 .99470 .99467 .99463 .99460 .99457 .99454 .99450 .99447 .99444 .99440
34 .99437 .99433 .99430 .99427 .99423 .99420 .99417 .99413 .99410 .99406
35 .99403 .99399 .99396 .99393 .99389 .99386 .99382 .99379 .99375 .99372
36 .99368 .99365 .99361 .99358 .99354 .99350 .99347 .99343 .99340 .99336
37 .99333 .99329 .99325 .99322 .99318 .99314 .99311 .99307 .99304 .99300
38 .99296 .99292 .99289 .99285 .99281 .99278 .99274 .99270 .99267 .99263
39 .99259 .99255 .99252 .99248 .99244 .99240 .99236 .99233 .99229 .99225
40 .99221 .99217 .99214 .99210 .99206 .99202 .99198 .99194 .99190 .99186
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Приложение С: Измеряемые параметры 

С.1: Обзор параметра 

Параметры, отмеченные * требуют дополнительные настройки, см. раздел C.2 
для обзора дополнительных настроек и раздел C.3 для дополнительных 
деталей. Данные номера параметров используются при импорте режимов. 

Таблица 10: Обзор параметров 
Тип 
параметра 

Параметр № Описание 

Плотность Плотность 1 Плотность при отображаемой температуре 
измерения в гр/см3, кг/м3 или фунт/гал.

*Плотность@ 2 Плотность при выбранной относительной 
температуре в гр/см3, кг/м3 или фунт/гал. 
Влияние температуры компенсируется 
Альфа коэффициентом температуры 
(гр/см3/К).

* Относительная 
плотность ОП 

3 Относительная плотность это плотность 
образца при выбранной относительной 
температуре разделить на плотность воды 
при выбранной относительной температуре. 
Влияние температуры компенсируется 
Альфа коэффициентом температуры 
(гр/см3/К).

Алкоголь Алкоголь% v/v 
@ 20°C 

4 Концентрация смеси этанола/воды в % по 
объему и температуре 20 °C 

Алкоголь % w/w 5 Концентрация смеси этанола/воды в % по 
весу 

Алкоголь US 
@ 60°F 

6 Степень защиты при 60 °F 
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Таблица 10: Обзор параметров (предложение) 
Тип 
параметра 

Параметр № Описание 

API API плотность А 
7 

API номер для группы продукта A 
@ 15°C (неочищенная нефть), относится к 

@ 20°C 10 Соответствующей относительной 
температуре @ 29,5°C 13

@ 60°F 16

API плотность В 
8 

API номер для группы продукта B 
@ 15°C (горючее), относится к  

@ 20°C 11 относительной температуре 

@ 29,5°C 14

@ 60°F 17

API Плотность D 
9 

API номер для группы продукта D 
@ 15°C (лубриканты), относится к  

@ 20°C 12 Соответствующей относительной 
температуре @ 29,5°C 15

@ 60°F 18

API относительная 
плотность А 20 

Относительная плотность продукта 

@ 15°C группа А (неочищенная нефть), относится к 

@ 20°C 22 Соответствующая относительная 
температура @ 29,5°C 25

@ 60°F 28

API Относительная 
плотность B 19 

Относительная плотность продукта 

@ 15°C группа В (горючее), относится к 

@ 20°C 23 Соответствующей относительной 
температуре @ 29,5°C 26

@ 60°F 29

API Относительная 
плотность D 21 

Относительная плотность продукта 

@ 15°C группа D (лубриканты), относится к

@ 20°C 24 Соответствующей относительной 
температуре @ 29,5°C 27

@ 60°F 30

API Плотность А 
31 

Плотность группы продуктов А 
@ 15°C (неочищенная нефть). относится к

@ 20°C 34 Соответствующей относительной 
температуре @ 29,5°C 37

@ 60°F 40

Таблица 10: Обзор параметров (предложение) 
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Тип 
параметра 

Параметр № Описание 

API API Плотность В 
 32 

Плотность группы продуктов В 

@ 15°C (горючее), относится к 

@ 20°C 35 относительной температуре 

@ 29,5°C 38

@ 60°F 41

API Плотность D 
33 

Плотность группы продуктов D 
@ 15°C (лубриканты), относится к 

@ 20°C 36 Соответствующей относительной 
температуре @ 29,5°C 39

@ 60°F 42

Баме *Баме 43 Градус Боме при 60 °F. Влияние 
температуры компенсируется 
набором 
Альфа коэффициента температуры 
(гр/см3/К). 
Для определения градуса Боме существует 
два метода расчета в зависимости от того, 
находится ли плотность ниже или выше 
плотности воды. 
В зависимости от плотности измеряемой 
жидкости прибор автоматически 
переключается между двумя методами 
расчета. 

H2SO4 H2SO4 % v/v 
@ 20°C 

45 Концентрация серной кислоты или 
аккумуляторной кислоты в % v/v при 20 °C 

H2SO4 % w/w 44 Концентрация серной кислоты или 
аккумуляторной кислоты в % w/w 

Сахар Брикс 46 Концентрация сахара в °Brix 

Экстракт 47 Концентрация сахара в °Plato 
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Таблица 10: Обзор параметров (предложение) 

Тип 
параметра 

Параметр № Описание 

Пользователь KMW - Klosterneuburger Mostwaage Austrian-
специальная единица измерения 
содержания сахара в сусле. 

Öchsle - Единица измерения рассчитывается из 
плотности виноградного сусла. 

NaOH - Концентрация гидроокиси натрия в % 
w/w 

HNO3 - Концентрация азотной кислоты 
в % w/w 

Метанол - Концентрация метанола в % w/w 
Изопр30-100 - Концентрация изопропанола в % 

w/w 
Изопр0-30 - Концентрация изопропанола в % 

w/w 
H2O2 - Концентрация перекиси водорода в % 

w/w 
HCl - Концентрация соляной кислоты в % 

w/w 
CaCl2 - Концентрация хлорида кальция в % 

w/w 
Исходные 
данные 

Период 48 Значение периода в µs генератора при 
температуре измерения 

Сопротивление - Сопротивление в Ω температурного 
сенсора (только в целях 
обслуживания) 
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С.2: Дополнительные настройки 

Таблица 11: Дополнительные настройки 

Параметр Дополнительные 
настройки 

Описание 

Плотность 
@ 

Температура 1 Относительная температура, при 
которой отображается плотность 

Альфа (г/см3/К) Коэффициент температуры (см. раздел 
7.2.4) 

Удельный 
вес УВ 

Температура 1 Относительная температура для 
плотности образца 

Температура 2 Относительная температура для 
плотности воды 

Альфа (г/см3/К) Коэффициент температуры (см. раздел 
7.2.4) 

Баме Альфа (г/см3/К) Коэффициент температуры (см. раздел 
7.2.4) 
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Приложение D: Примеры файлов 
 

methods.txt 
 
Режим:  
Имя=H2SO4 
Параметр1=44a 
Отклонение =0.000000 
Параметр2=1  
Режим:  
Имя=Плотность  
Параметр1=1  
Подпункт=0.000000  
Параметр2=3  
Темп.1=20  
Темп.2=20  
Альфа=0.000300 
 
см. таблицу 10 для нумерации необходимого параметра 
 

sampleID.txt 
 
ИД 1 
ИД 2 
ИД 3 

  



 
 

66 
E28IB002EN-K 

RU 

Приложение Е: о соответствии нормам ЕС 
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Приложение F: Сертификат экспертизы ЕС 
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