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I. ОПИСАНИЕ 

Измерительная система 90XL используется специалистами для измерения и отображения 
на дисплее электропроводности, температуры, pH и давления жидкостей, используемых в 
различных технологических системах, включая системы диализа. 

Модуль дисплея включает в себя жидкокристаллический дисплей, а также пользовательский 
интерфейс.  Он используется в комплексе с измерительными модулями, оборудованными 
соответствующими датчиками. В настоящее время доступны следующие измерительные 
модули: 

■ Электропроводность / температура 
■ pH 
■ Давление (абсолютное или перепад) 

Многоканальный жидкокристаллический дисплей позволяет одновременно отображать 
значения до 4 параметров, поступающих от разных  измерительных модулей. 

Функция таймера 90XL позволяет программировать события. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  В тексте руководства пользователя, понятия “Измерительная система 
90XL” и “Прибор 90XL” – это равнозначные названия одного и того же устройства. 

II. УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Измерительная система 90XL предназначена для использования специалистами для 
измерения и отображения на дисплее электропроводности, температуры, pH и давления 
растворов, используемых в различных технологических системах, и в том числе в системах 
диализа.  90XL может использоваться также для проверки характеристик воды, и в том 
числе применяемой для  нужд диализа.  

Указанные выше параметры являются ключевыми показателями для работы 
технологических и производственных систем и потому требуют регулярного контроля и 
коррекции в целях обеспечения их эффективного и безопасного функционирования. 
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III. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ВНИМАНИЕ!  Перед первым использованием дисплея системы 90XL и подключаемых 
измерительных модулей необходимо проверить точность их работы. Использование 90XL 
без предварительной проверки может привести к неправильной калибровке 
технологических и производственных систем, включая системы диализа, что, в свою 
очередь, может привести к некачественному результату, а в некоторых случаях даже 
нанести вред пациенту. 

Компания Mesa Labs рекомендует проводить калибровку измерительных модулей перед 
использованием прибора, применяя открытые стандарты американского Национального 
института стандартов и технологии (NIST). В противном случае возможны неточные 
измерения. 

Используйте для калибровки измерительного модуля электропроводности или ее проверки 
только стандартный раствор хлористого натрия (NaCl). Функция температурной 
компенсации измерительного модуля электропроводности/температуры настроена на 
раствор NaCl. Использование других растворов, например, хлористого калия (KCl), может 
привести к неточной калибровке. Точно следуйте инструкциям производителя по 
применению и хранению эталонных растворов. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ прибор 90XL вместо первичных датчиков, элементов 
управления и/или мониторов в системах диализа. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОГРУЖАЙТЕ в жидкость дисплей или контакты измерительных модулей 
90XL. Это может привести к повреждению прибора или датчиков. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ во избежание повреждений абразивные чистящие средства 
и/или концентрированные отбеливатели или кислоты для чистки дисплея и измерительных 
модулей. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ВСКРЫВАЙТЕ модуль дисплея и измерительные модули. Такие 
действия ведут к аннулированию гарантии. Эти модули прибора 90XL  не рассчитаны 
на обслуживание изнутри пользователем. 

ВНИМАНИЕ! Федеральный закон (США) разрешает заказы и продажу этого оборудования 
только врачам. 
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IV. ОБЩИЙ ОБЗОР 

90XL – это портативный, многофункциональный прибор, предназначенный для 
измерения электропроводности, pH, температуры и давления различных водных растворов, 
в том числе используемых в системах диализа, а также воды, используемой в этих 
системах. 

Корпус модуля дисплея содержит электронную схему, интерфейсную клавиатуру, 
цифровой дисплей и перезаряжаемую литий-ионную батарею. Четыре навигационных 
клавиши являются контекстно-зависимыми и обозначаются на дисплее. 

Отдельные измерительные модули содержат в себе соответствующие датчики и 
электронные схемы, предназначенные для измерения отдельных параметров водных 
растворов или воды. Измерительные модули подсоединяются к дисплею при помощи 
кабелей и соединительных разъемов на главном модуле. К дисплею можно одновременно 
подключать до четырех измерительных модулей. 

Измерение электропроводности и температуры выполняются, когда раствор 
протекает по магистралям, к которым подсоединяется измерительный модуль. Измерение 
pH могут выполняться при помощи модуля с переходником или напрямую в контейнере, 
если настроить соответствующую конфигурацию. Для измерения чистоты воды образец 
берется из системы очистки воды через клапан и тестируется соответствующим методом. 
Модуль измерения давления прибора 90XL может использоваться для проверки точности 
непрерывного контроля артериального и венозного давления, измерения разрежения и 
перепада давления в системах подачи жидкости. 

Электропроводн./темп. pH 

Давления  Измерительный модуль 
 

Метод врезок с 
переходниками 
adapters 

 

 

 

 

 

 

 

Метод погружения для 
измерения pH 

Поддон для проб и 
шприц для измерения 
проводимости 

 

90XL 
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V. ФУНКЦИИ, КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Измерения параметров отображаются на экране дисплея. При помощи навигационных 
клавиш пользователь может получить доступ к разным экранам и видам, чтобы 
выбирать отдельные функции, такие как: 

Изменить дату и время Восстановить установки по умолчанию 

Настроить контраст и яркость экрана События 

Выбрать единицы измерения для отображения Экраны помощи 

Получить подробную информацию об Выбрать время автовыключения 
измерительных модулях 

Откалибровать измерительные модули 

Измерительный модуль проводимости/температуры 

Разъемы для 
подключения 
измерителей 

 

Модуль давления 

 

Дисплей 

 
Навигационные 

клавиши 

Индикация 
батареи 

Модуль pH
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A. Держатель дисплея и крепление 
направляющими 

Модуль дисплея оборудован защитным держателем. Держатель можно использовать, как 
наклонную подставку для установки на плоскую поверхность. Также он может использоваться со 
специальным приспособлением для крепления дисплея на направляющих на стойке; либо модуль 
дисплея можно вставлять в подставку дисплеем и клавишами вниз, чтобы защитить их во время 
перевозки или хранения. 

 

 

Держатель дисплея Держатель, используемый как наклонная 
подставка для установки на плоскую 
поверхность 

  

 

Дисплей, вставленный в 
держатель экраном вниз для 
защиты. 

Детали крепления на направляющих легко 
входят в пазы на задней части корпуса
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B. Описание клавиш и символов
   
- ПРОКРУЧИВАТЬ СПИСОК 
НАВЕРХ; ПЕРЕХОДИТЬ ВВЕРХ НА 
ОДНУ СТРОКУ В ЭКРАНЕ ПОМОЩИ  
 
 
- ПРОКРУЧИВАТЬ СПИСОК ВНИЗ; 
ПЕРЕХОДИТЬ ВНИЗ НА ОДНУ 
СТРОКУ В ЭКРАНЕ ПОМОЩИ  
 
 
 
- ПЕРЕХОДИТЬ ВНИЗ НА ОДНУ 
СТРАНИЦУ В ЭКРАНЕ ПОМОЩИ  
 
 
 
 
- ВЫБРАТЬ КАНАЛ НА ГЛАВНОЙ 
СТРАНИЦЕ  
 
 
- ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ 
СТРАНИЦУ  
 
 
 
- ДОСТУП  К МЕНЮ  СИСТЕМЫ  
 
 
 
- СБРОСИТЬ ТАЙМЕР НА НОЛЬ  
 
 
 
 
- СОХРАНИТЬ ВЫБРАННЫЙ 
ПАРАМЕТР  
 
 
 
- ВЫБРАТЬ ПУНКТ МЕНЮ  

 
- ЗАПУСТИТЬ ТАЙМЕР  
 
 
 
 
- ОСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР  
 
 
 
- ИЗМЕНИТЬ ПОЗИЦИЮ В 
ПОКАЗАНИЯХ ПРИ ДВОЙНОМ 
КАНАЛЕ НА ДИСПЛЕЕ  
 
 
 
- ВЕРНУТЬСЯ НА 
ПРЕДЫДУЩИЙ ЭКРАН  
 
 
- НАЖАТЬ, ЧТОБЫ 
ОТКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ  
 
 
- НАЖАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕРВАТЬ 
ИЛИ ПЕРЕЗАПУСТИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ КАЛИБРОВКИ  
 
 
 
- НАЖАТЬ, ЧТОБЫ 
ВРЕМЕННО СОХРАНИТЬ 
НАСТРОЙКУ (ПОКА МОДУЛЬ 
НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ)  
 
 
- ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ШАГУ КАЛИБРОВКИ 
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C. БЛОК-СХЕМА ИНТЕРФЕЙСА 90XL 
 
ГЛАВНАЯ 
 
[OFF] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[SWAP]  
 
 
 
 
 
 
 
 
[MENU] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CH ] 

 
 
 
Нажать для 
выключения 
прибора 90XL 
 
 
 
 
 
Нажать для 
переключения позиций 
в показаниях в нужном 
двойном канале на 
дисплее 
 
 
Единицы измер. 
 
Настройки 
 
Калибровка 
 
Таймер 
 
Помощь 
 
Быстрый ответ 
 
 
 
Нажать для прокрутки 
и выбора нужного 
канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбрать U/M для текущего модуля 
 
Детали модуля; Опции автовыключения; 
Установить дату и время; Контраст; Яркость 
 
Калибровка для текущего модуля 
 

Время события 
 
 
Переходить по списку заголовков помощи 
 
Данные выбранного канала будут 
отображаться быстрее
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D. ЭКРАНЫ 90XL 

1. Обзор главного экрана 

двойной 
канал 
(проводим. + 
температура) 

пиктограмма 
канала 

Экран 90XL, который в реальном времени показывает все данные измерений, 
называется главным (MAIN). Главный экран может отображать до 4 каналов 
информации, соответствующих номерам и типам подключенных измерительных 
модулей. Показания измерительных модулей отображаются на главном экране 
одновременно. При просмотре нескольких каналов может потребоваться функция 
выбора канала для дальнейших с ним действий. Для этого существует клавиша, 
помеченная CH+. 

Каждое ее нажатие переключает на следующий канал, отображая пиктограмму 
выбранного канала. Последовательность прокрутки - "от CH1 к CH4, затем назад к CH1 и 
т.д." Во время этой циклической прокрутки неиспользуемые каналы игнорируются и 
пропускаются. 

Функция SWAP на главном экране используется для смены основного и дополнительного 
показаний двойного канала от измерительного модуля, например модуля, измеряющего 
электропроводность и температуру. Просто выберите нажатием клавиши CH+ желаемый 
канал, затем нажмите клавишу SWAP. (См. Илл. 1 ниже) 

Илл. 1 

SWAP 

Клавиша SWAP не работает для каналов с одним параметром. 

Единицы измерения 

канал 4 (не исп.) 

метки клавиш 

labels- 

номер канала (соотв. номерам 
разъемов сверху модуля дисплея) 

индикатор 
зарядки батареи 
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2. Обзор экрана меню 

 
Клавиша меню (MENU) на главном экране отображает список 
функций, специфических для данного канала, а также 
системных функций. 

ПРИМЕЧАНИЯ: Канал, выбранный на главном экране, будет 
продолжать отображаться на экране меню. Нажатие клавиши 
MAIN сразу же вернет вас на главный экран. 

Передвигайтесь по списку при помощи стрелок вверх/вниз, 
выделяйте нужный пункт нажатием клавиши "SEL". 
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VI. Инструкция по эксплуатации 

A. Общая информация 

Включение 90XL 

Для включения прибора нажмите крайнюю левую клавишу внизу модуля дисплея, 
помеченную символом . 

Подключение измерительных модулей к 90XL 

Выберите измерительный модуль (модули), который хотите использовать, и 
подсоедините к разъему (разъемам) в верхней части прибора. Система должна опознать 
тип подсоединенных датчиков и автоматически настроить каналы на дисплее. 

Выполнение измерений. 

После того как измерительные модули подключены к 90XL, система готова к работе. 

ВНИМАНИЕ! Компания Mesa Labs рекомендует проверить перед использованием прибора 
калибровку измерительных модулей, применяя открытые стандарты американского 
Национального института стандартов и технологии (NIST), в противном случае возможны 
неточные измерения. 

Выключение 90XL. 

90XL можно выключить вручную нажатием клавиши OFF внизу главного экрана. 
Кроме того, если задействована функция автоматического выключения AUTO-OFF (см. 
раздел настроек), прибор отключается автоматически по истечении установленного 
периода времени, в течение которого не была нажата ни одна клавиша. 

B. Как подключать/отключать измерительные модули 

Чтобы подключить измерительный модуль к главному модулю 90XL: 
1. Включить дисплей нажатием крайней левой клавиши внизу, 
помеченной символом  

2. Вставьте измерительный модуль в любое свободное гнездо. 
3. Нажимайте на разъем до легкого щелчка. 

После небольшой паузы установится связь между главным и измерительным модулями. 
Теперь 90XL будет отображать показания соответствующего канала, соединенного с 
датчиком. 

Чтобы отключить измерительный модуль от главного модуля 90XL: 
Осторожно потяните пальцами на себя разъем и выньте кабель из гнезда. Не 
поворачивайте и не крутите конец кабеля. Закройте гнездо защитной крышкой, чтобы 
защитить его от грязи, пыли и жидкости. 
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C. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
 
 
 
 

 
Подробная 

информация о 
выбранном модуле 

 

 
Выберите интервал для 

автовыключения. 
Выбранная цифра 
указывает интервал 
времени после 

последнего нажатия 
клавиши. 

(См. примечание ниже) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:                       
для настройки 
автовыключения, 

контраста и яркости; 
нажмите клавишу 

TEMP, чтобы сохранить 
установки только для 
текущей сессии. 
Нажмите клавишу 

SAVE, чтобы установить 
их по умолчанию. 

 
ЭКРАН МЕНЮ  

Выберите 
“CONFIGURATION” 

 
ЭКРАН НАСТРОЕК 

 

Прокрутите к пункту меню 
и нажмите SEL 

 

Используйте клавиши 
со стрелками для 
настройки контраста. 

(См прим. слева) 

 
 
 
 
 
 
 

Перемещайте курсор с помощью 
клавиш, помеченных стрелками, и 

выставьте дату. 
Нажмите SAVE, чтобы перейти к 

экрану времени. 
 
 
 
 

 Перемещайте курсор между 
позициями клавишами со 

стрелками, и выставьте время. 

Нажмите SAVE для перехода к 
экрану настроек.  

Используйте клавиши со стрелками для 
настройки яркости. 

(См прим. слева) 
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D. ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 

Единицы измерения электропроводности, температуры и давления можно изменять, 
используя следующую процедуру. Выбранные единицы измерения сохраняются 
измерительным модулем до тех пор, пока пользователь их не изменит в очередной раз. 

 
Единицы измерения проводимости: 

Стрелками выберите на главном экране 
канал, показывающий проводимость. 

Убедитесь, что проводимость – основной 
параметр на дисплее, затем нажмите 
MENU. Если необходимо, установите 
основной режим отображения параметра 
клавишей SWAP. 

Выберите на экране меню пункт "UNITS OF 
MEASURE". 

Стрелками перейдите к желаемой 
единице измерения и нажмите "SEL". 
После небольшой паузы дисплей 
вернется на главный экран и покажет 
параметр в новых единицах.

Единицы измерения температуры: 

Стрелками выберите на главном экране 
канал, показывающий температуру. 

Убедитесь, что температура – основной 
параметр на дисплее (если нет - нажмите 
SWAP),  затем нажмите MENU. 

Выберите на экране меню пункт "UNITS OF 
MEASURE". 

Стрелками перейдите к желаемой 
единице измерения и нажмите "SEL". 
После небольшой паузы дисплей вернется 
на главный экран и покажет параметр в 
новых единицах. 

Выбранный 
канал 



16 

Единицы измерения давления: 

Стрелками выберите на главном экране 
канал, показывающий давление. 

Выберите на экране меню пункт "UNITS 
OF MEASURE". 

Стрелками перейдите к желаемой единице 
измерения и нажмите "SEL". После 
небольшой паузы дисплей вернется на 
главный экран и покажет параметр в новых 
единицах. 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Единицы измерения pH 
стандартны, их нельзя изменить. 
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E. Как произвести измерения 

1. Измерение проводимости и температуры 
1. Включите дисплей крайней левой клавишей со знаком  , находящейся 
внизу модуля. 

2. Подсоедините измерительный модуль проводимости/температуры в любое 
свободное гнездо. 

3. Выберите один из следующих способов измерений: 
 

Способ исследования проб: Опустите, 
как это показано выше, один конец 
модуля датчика проводимости/ 
температуры в контейнер с исследуемым 
раствором. Равномерно наберите 
шприцем раствор через  модуль 
датчика. Обратите внимание на 
показания на дисплее при наборе 
раствора.  Снимите показания после 
стабилизации значений на дисплее. 

Способ измерений в линии: 
Подключите, как это показано выше, 
модуль датчика 
проводимости/температуры напрямую к 
системе подачи при помощи разъемов 
Hansen. Восстановите циркуляцию 
жидкости через модуль датчика и 
снимите показания после стабилизации 
значений на дисплее. 

 

2. Измерение pH 

к модулю дисплея 90XL  

к модулю дисплея 90XL 

модуль датчика pH в линии 

 
 

Способ исследования проб: 
Опустите, как это показано выше, 
электрод модуля датчика pH в 
исследуемый раствор. Снимите 
показания после стабилизации 
значений на дисплее. 

Способ измерения в линии: 
Подключите, как это показано выше, 
модуль датчика pH напрямую к системе 
подачи при помощи pH линейного 
адаптера и разъемов Hansen. 
Восстановите циркуляцию жидкости  и 
снимите показания после стабилизации 
значений на дисплее. 

 

Набор для проб - 
Mesa P/N 503110017 

Шприц 

Поддон для 
проб 

 

Разъемы Hansen 
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3. Как произвести измерение давления 

Включите дисплей 90XL и подключите модуль датчика давления в любое свободное гнездо. 
После опознания системой модуля датчика давления в соответствующем канале на 
жидкокристаллическом дисплее будут отображаться показания давления. 

Модуль датчика давления прибора 90XL можно использовать для проверки точности датчиков 
артериального и венозного давления, измерения разрежения и перепада давления в системах 
подачи жидкости. 

ВНИМАНИЕ! 

При измерении давления в магистралях необходимо использовать предохранители, чтобы 
предотвратить попадание жидкости в модуль датчика. 

ВНИМАНИЕ! 

Если предохранитель  модуля  намокнет, датчик не будет показывать корректные значения 
давления. По этой причине он должен быть заменен на сухой. 

        Сменные предохранители 
датчика 

        Mesa P/N 503110023 

к модулю дисплея 90XL
 

a. БЫСТРЫЙ ОТВЕТ 

Для оперативного измерения давления, было бы желательно более быстрое реагирование 
прибора. Для этого сначала выберите канал, на котором необходимо измерять давление. 
Затем перейдите на экран меню и выберите пункт Rapid Response (быстрый ответ). 
Измерения в выбранном канале станут выполняться быстрее. Другие каналы будут 
игнорироваться. В этом режиме батарея разряжается быстрее. 
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ВНИМАНИЕ: 

Перед измерением давления в первую очередь убедитесь в том, что дисплей отображает "0" 
при обоих открытых портах атмосферного давления. При необходимости обнулить значение 
давления примените порядок, описанный  в разделе калибровки инструкции по 
эксплуатации. 

Положительное или отрицательное давление 

Чтобы измерить положительное или отрицательное давление (разрежение), подключите 
контрольную линию к порту манометрического давления. Порт эталонного давления должен 
быть открыт. 

к источнику положительного 
или отрицательного давления  

Измерение 
отриц.давления 
д
а
в
л
е
н
и
я 

 
 

 

Измерение перепада давления 

Для измерения перепада давления 
подключите контрольную линию к портам 
манометрического и эталонного 
давления измерительного модуля при 
помощи люэровских переходников. 
Положительное давление будет 
считываться только, если к 
манометрическому порту подключено 
большее давление. 

Переходники в линии и переходники для 
разрешения, а также контрольные линии 
доступны, как принадлежности к 90XL. 

к модулю  открыто 
дисплея 90XL 
 

контрольная линия  к модулю 
Mesa P/N 350120005  дисплея 90XL 

 

открыто 

Переходник для 
разрежения 
Mesa P/N 350120002 Защита датчика 

     Технолог. 
      система         
      

Mesa P/N 350120003 
Переходник для 
разрежения 

Линейный 
переходник 

    Технолог. 
     система 



20 

F.   Как проверить калибровку измерительных модулей 

Перед использованием проверьте правильность калибровки измерительного модуля, 
в противном случае возможны большие погрешности в измерениях. При необходимости 
руководствуйтесь открытыми стандартами американского Национального института 
стандартов и технологии. 

1. Измерительный модуль проводимости/температуры 90XL 

a. Проводимость 

ВНИМАНИЕ! Используйте только стандартный раствор хлористого натрия (NaCl). 
Функция температурной компенсации измерительного модуля проводимости/ 
температуры настроена на раствор NaCl. Использование других растворов, например, 
хлористого калия (KCl), может привести к неточной калибровке. 
Требуются следующие приспособления/растворы: 

■ стандартный раствор (NaCI) 14,0 мС для проводимости - Mesa P/N 02.0027 
■ Набор для проб 90XL - Mesa P/N 503110017 
Чтобы проверить калибровку модуля проводимости/температуры: 

1. Налейте примерно 50 мл свежего эталонного раствора в поддон для проб, чтобы 
промыть поддон измерительный модуль. Вставьте измерительный модуль в держатель 
посередине поддона. 

2. Вставьте шприц в сборе сверху разъема Hansen на измерительном модуле. Шприцем 
пропустите промывочный раствор через измерительный модуль, затем удалите раствор. 

3. Вылейте промывочный раствор – не наливайте использованный раствор обратно в 
контейнер. 

4. Налейте еще примерно 50 мл свежего эталонного раствора в поддон для проб. 
Измерительный модуль проводимости должен быть вставлен в держатель посередине 
поддона. 

5.  Медленно пропустите шприцем стандартный раствор через измерительный модуль и 
проверьте показания на дисплее. Если значения на дисплее находятся в установленных 
пределах для использованного стандартного раствора, калибровка не требуется. Если 
значения выходят за эти пределы, необходима калибровка.  См. раздел "Калибровка и 
техническое обслуживание ". 

стандартный 
раствор (NaCI) 14,0 

мС для 
проводимости 

Держатель 
датчика 
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b. Проверка температуры для 90XL 

Калибровка измерительного модуля температуры 90XL может проверяться согласно 
открытым стандартам NIST, либо по другому измерительному модулю 90XL. Когда 
считываются показания температуры, жидкость должна течь через датчики. 

Проверка температурной калибровки модуля проводимости/температуры: 

1.  Согласно стандартам, поместите измерительный модуль проводимости/температуры 
90XL на пути течения жидкости, 

(См. рисунок ниже) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если для контрольного измерения температуры взят щуп 
или стеклянный термометр, нужно пользоваться 
держателем, чтобы обеспечить обтекание жидкости 
вокруг измерительного модуля и правильный уровень 
погружения 

2.  После примерно одной минуты протекания жидкости сквозь измерительного модуля, 
считайте с дисплея показания температуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если температура жидкости обтекающего потока 
отличается от окружающей температуры, 
температура жидкости будет ближе к окружающей 
температуре там, где поток направлен вниз, чем там, 
где поток идет вверх. Величину разницы можно 
измерить при помощи двух датчиков, изменяя 
направление течения. 

ВНИМАНИЕ! Пользователь не может откалибровать функцию температуры этого 
измерительного модуля. Опыт показывает, что неверные показания температуры почти 
всегда вызваны неисправностью измерительного  модуля. В этом случае обратитесь за 
помощью в Mesa Labs. 

 

Линейный переходник 
Mesa P/N 350120003 
 

    Технолог. 
     система    
     

Стандарт. 
термометр. 
NIST 
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2. Измерительный модуль pH 90XL 

Требуются следующие приспособления/растворы: 

■ Буферный раствор 7,00 pH, Mesa P/N 02.0031 
■ Набор для проб 90XL, Mesa P/N 503110017 

Чтобы проверить калибровку модуля pH: 

1. Промойте поддон для проб и измерительный модуль pH буферным раствором для 
устранения загрязнения. Вылейте промывочный раствор. Не наливайте 
использованный раствор обратно в контейнер. 

2. Налейте примерно 50 мл свежего эталонного раствора в поддон для проб. 
3. Вставьте измерительный модуль pH во внешний держатель. Осторожно размешайте 
раствор в поддоне и подождите, пока показания на дисплее стабилизируются. 

4. Заметьте показания на дисплее. Если значение на дисплее находится в установленных 
пределах для использованного буферного раствора, калибровка не требуется. Если 
значения выходят за эти пределы, необходима калибровка.  См. раздел "Калибровка и 
техническое обслуживание". 

5. Использование подходящих буферных растворов для pH позволяет выполнять 
калибровку при pH, отличающих от 7.00. Обратите внимание, что буферный раствор с  
pH = 10,00 чувствителен к температуре, в итоге при температуре, не равной 25,0°C, 
датчик может показывать значение, отличающееся от 10,00. См. этикетку с 
информацией о температурной компенсации. 

буферный раствор 
pH 

измерительный модуль 
pH 90XL 
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3. Проверка калибровки давления 90XL 

Можно проверять положительное и отрицательное манометрическое давление при 
помощи ртутного манометра или другого стандартного измерительного прибора, 
одобренного NIST. 

Чтобы проверить калибровку модуля давления: 

1. Порт эталонного давления 90XL должен быть открыт (атмосферное давление). 

2. Подключите измерительный модуль давления 90XL к дисплею. 

3. При открытом порте манометрического давления (атмосферное давление), дисплей 

должен  показывать 0 мм.рт.ст. 

ПРИМЕЧАНИЯ: Если дисплей показывает не ноль, см. раздел настоящего 
документа " Калибровка и техническое обслуживание” 

4. Подключите 90XL и стандартный измеритель через запорный кран и контрольную 
линию, как изображено ниже. Проверьте отсутствие утечки. 

5. Для проверки точности замеров 90XL измерьте положительное и отрицательное 
давление, как стандартным манометром, так и измерительным модулем. 

Кран 
Шприц 30 куб.см 

  

Работа крана 

 

 

 

 

 

 
к модулю дисплея 
90XL 

 

Стандартный 
манометр 
NIST 
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G. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА 
 

ТАЙМЕР 

Доступ к функции таймера: 

1. Выберите пункт MENU на главном 
экране и перейдите с помощью стрелок к 
функции TIMER. 

2. Нажмите START для запуска таймера; 
нажмите STOP для остановки таймера. 

3. Нажмите RESET для обнуления 
таймера. Теперь можно запустить другой 
таймер. 

4. Нажмите MAIN для возврата на главный 
экран. В этот момент таймер обнуляется. 
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VII. ИНСТРУКЦИИ ПО КАЛИБРОВКЕ 

A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ – Дисплей 90XL не требует калибровки. Опции 
меню на дисплее используются для калибровки подключенных измерительных модулей. 

Во избежание ошибок измерений, перед первым использованием проверьте калибровку 
измерительных модулей, затем откалибруйте модули, если это необходимо. 

ВНИМАНИЕ! 
Всегда руководствуйтесь открытыми стандартами американского Национального института 
стандартов и технологии (NIST). Настоятельно рекомендуется применение стандартных 
растворов производства Mesa Laboratories, которые используются производителем для 
заводской калибровки своих приборов. 

ВНИМАНИЕ!     Используйте только стандартный раствор хлористого натрия (NaCl). 
Функция температурной компенсации измерительного модуля проводимости/ 
температуры настроена на раствор NaCl. Использование других растворов, например, 
хлористого калия (KCl), может привести к неточной калибровке. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  Выберите на главном экране измерительный модуль, который Вы 
намереваетесь откалибровать. После этого выберите в меню пункт CALIBRATION. Все 
последующие процедуры и онлайновые подсказки будут относиться именно к 
измерительному модулю выбранного типа. 

B. СБРОС НАСТРОЕК (Относится ко 
всем типам измерительным 
модулям) 

Эта процедура, которую можно задать в меню 
калибровки, вернет все параметры к заводским 
настройкам. 

При выборе этой опции, справа экрана 
появится окно, запрашивающее 
подтверждение выбранного действия (YES) 
или возврат к главному экрану (MAIN или 
NO). 

ВНИМАНИЕ!  Обязательно проверяйте точность 
калибровки измерительных модулей после 
выполнения этой процедуры и перед 
измерениями. 
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C. Как откалибровать измерительный модуль проводимости/температуры 

Существует 3 (три) калибровочных процедуры для проводимости: 

1. Нижний диапазон (Нулевой) – стандартный раствор не требуется 
2. Средний диапазон (Стандартный) – требуется стандартный раствор с проводимостью 

13,40 или 14,00 мС 
3. Верхний диапазон - требуется стандартный раствор с проводимостью 100,0 мС. 

Измерительный модуль проводимости/температуры 90XL предназначен для измерения 
проводимости в диапазоне от 1 мС до 200 мС. В целях измерения проводимости типичного 
конечного диализата, измерительный модуль необходимо калибровать только в среднем 
диапазоне. Эта процедура позволит достичь высокой точности в этом диапазоне, при 
приемлемой точности в нижнем и верхнем диапазонах. Если необходима высокая точность 
на краях всего диапазона, потребуются дополнительные калибровочные процедуры "в 
воздухе" (нижний диапазон) или 100,0 мС (верхний диапазон).  Если высокая точность 
необходима на всем диапазоне проводимости, необходимо выполнить все 3 
вышеуказанные процедуры (т.е., нижний -> средний -> верхний диапазоны). 

Для входа режима калибровки выбранного измерительного модуля: 

Сначала, при помощи клавиши CH+, выберите на главном экране подходящий 
модуль проводимости/температуры. 
Затем нажмите на главном экране клавишу MENU. Стрелками перейдите 
к пункту CALIBRATION и нажмите SEL. 
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1. Калибровка среднего (стандартного) 
диапазона проводимости 

ПРОЦЕДУРА 

■ Эталонный раствор 14,0 или 13,4 мС. 
■ Набор для проб 90XL 
■ Проверьте, что измерительный модуль 
проводимости/температуры подключен. 

После того, как выбран пункт CALIBRATION, 
выберите из следующего меню 14,00 или 13,4 
мС STANDARD. (в нашем примере выбрано 
14,00 мС) 

Шаг 1 – Удалите всю жидкость из измерительного 
модуля. Чтобы продолжить, отображаемое 90XL 
значение проводимости должно быть менее 1 мС. 
На этом шаге также отображается заводская настройка 
калибровки.

ДИСПЛЕЙ 

 14.00 мС STANDARD 
13.40 мС STANDARD 

100.0 мС HIGH 
AIR ZERO 

RESET FACTORY DEFAULTS 
CALIBRATION HELP 

ШАГ 1 14.00 мС CAL 
ЯЧЕЙКА ПУСТА 

Чтобы продолжить, значение 
должно быть < 1 мС 

 СТАНДАРТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ в мС 

XX.XX мС

 

Шаг 2 – Промойте измерительный 
модуль, прокачивая через ячейку 
эталонный раствор. Чтобы 
продолжить, калиб. значение 
должно быть в пределах 0,2 мС от 
эталонного значения.  Если 
заводское значение отличается 
более чем на 0,2 мС, калибровка не 
выполнится. Нажмите ABORT и 
обратитесь в Mesa Labs. 

ШАГ 2 14.00 мС CAL 
ВВЕДИТЕ ЭТАЛОННЫЙ 
РАСТВОР В ЯЧЕЙКУ 
Чтобы продолжить, 
значение должно быть в 
пределах 0,2 мС от 
эталонного значения. 

 

Шаг 3 – Удалите эталонный раствор из 
измерительного элемента в слив. Чтобы 
продолжить, отображаемое 90XL значение 
проводимости должно быть менее 1 мС. 
Шаг 4 – Медленно прокачайте эталонный 
раствор через измерительный модуль. Пока 
раствор течет, 90XL должен показать 4 
стабильных значения проводимости в 
пределах 0,2 мС от эталонного значения. 
После этого можно переходить к 
следующему шагу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: “Медленно” означает около 
10 секунд равномерного течения раствора. 

STEP 3 14.00 мС CAL 
ОПОРОЖНИТЕ ЯЧЕЙКУ 
СЛЕЙТЕ РАСТВОР 

Чтобы продолжить, значение 
должно быть < 1 мС 

STEP 4 14.00 мС CAL 
МЕДЛЕННО ПРОКАЧАЙТЕ 
ЭТАЛОННЫЙ РАСТВОР 
ЧЕРЕЗ ЯЧЕЙКУ 
Для продолжения процедуры 
должно отобразиться 4 
стабильных значения в 
пределах 0,2 мС от 
эталонного значения. 
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ДИСПЛЕЙ 

Шаг 5 – Удалите эталонный раствор из 
измерительного модуля в слив. Чтобы 
продолжить, отображаемое 90XL 
значение проводимости должно быть 
менее 1 мС. 

ШАГ 5 14.00 мС CAL 
ОПОРОЖНИТЕ ЯЧЕЙКУ 
СЛЕЙТЕ РАСТВОР 
Для продолжения процедуры 
значение должно быть < 1мС 

 

Шаг 6 – Для проверки медленно прокачайте 
свежий эталонный раствор через 
измерительный модуль. Для продолжения 
процедуры, пока раствор течет, 90XL должен 
показать 4 стабильных значения 
проводимости. 

ШАГ 6 14.00 мС CAL 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
МЕДЛЕННО ПРОКАЧАЙТЕ 
ЭТ. РАСТВОР ЧЕРЕЗ 
ЯЧЕЙКУ Чтобы продолжить, 
должно быть 4 стабильных 
значения. 

 

Последний шаг – Калибровка 
закончена. Калибровочная информация 
сохраняется в измерительном модуле. 

ИЛИ 

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ14.00 мС CAL 
КАЛИБРОВКА ЗАКОНЧЕНА 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
КАЛИБРОВКЕ... 

ИЛИ
 

Если во время шага 6 калибровочное значение  
отличается от эталонного более чем на 0,02 
мС, калибровка не выполнена. Нажмите 
ABORT для выхода. Если сбой калибровки 
будет происходить постоянно, обратитесь в 
Mesa Labs за помощью. 

СБОЙ КАЛИБРОВКИ 
КАЛИБ. ЗНАЧЕНИЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ЭТАЛОНА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
0.02 мС ОТ ЭТАЛОННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. 

Для выхода нажмите 
ABORT 
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2. Калибровка нижнего диапазона  

ПРОЦЕДУРА 

■ Эталонный раствор не требуется. 
■ Измерительный модуль 
проводимости/температуры должен 
быть подключен. 

После того, как выбран пункт 
CALIBRATION, выберите из следующего 
меню AIR ZERO. 

ДИСПЛЕЙ 

14.00 мС STANDARD 

13.40 мС STANDARD 

100.0 мС HIGH 

AIR ZERO 

SET FACTORY 
DEFAULTS 

CALIBRATION HELP 

 

 

Шаг 1 – Прокачайте дистиллированную или 
очищенную воду через измерительный модуль 
для его промывки. Полностью опорожните 
измерительный модуль и осушите его. Для 
продолжения нажмите NEXT. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы стряхнуть капли, осторожно 
постучите по ячейке или высушите ее. Этот шаг 
необходимо выполнить заранее, до начала 
процедуры калибровки. 

ШАГ 1           AIR ZERO CAL 

ПРОМОЙТЕ ЯЧЕЙКУ 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ, 
ОПОРОЖНИТЕ И 
ВЫСУШИТЕ. 

Нажмите NEXT для продолж. 

 

Шаг 2- 90XL считывает показания ячейки 
(теоретически ноль) и производит оценку, 
основанную на заводских настройках. Для 
продолжения нажмите NEXT. 

ШАГ 2 AIR ZERO CAL 
ПРОВЕРКА... 

Значение по умолчанию 
должно быть менее 0,02 
мС. 

 СТАНДАРТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ в мС 

"X.XX" мС 

  

Шаг 3 – Если оценка прошла успешно, 
калибровочная информация сохраняется в 
измерительном модуле. 

ИЛИ 

Шаг 3    - Если заводское значение более, чем 0,02 
мС, калибровка AIR ZERO не выполнена, указывая 
пользователю на возможную неисправность 
измерительного модуля. Нажмите ABORT для 
выхода.  При постоянных сбоях калибровки 
обратитесь в Mesa Labs за помощью. 

ШАГ 3 AIR ZERO CAL 

КАЛИБРОВКА УСПЕШНА 

СОХР. ИНФОРМАЦИЯ О 
КАЛИБРОВКЕ. 

ИЛИ 

ШАГ 3  AIR ZERO CAL 

СБОЙ КАЛИБРОВКИ 

Значение по умолчанию 
должно быть менее 0,02 мС. 

Для выхода нажмите ABORT. 
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3. Калибровка верхнего диапазона 

ПРОЦЕДУРА
■ Эталонный раствор 100,0 мС 

■ Набор для проб 90XL 

■ Проверьте, что измерительный модуль 
проводимости/температуры подключен. 

После того, как выбран пункт 
CALIBRATION, выберите из следующего 
меню 100,0 мС HIGH. 

Шаг 1 - Удалите всю жидкость из измерительного 
модуля. Чтобы продолжить, отображаемое 90XL 
значение проводимости должно быть менее 4 мС. 

Также на этом шаге отображается заводское 
значение калибровки. 

ДИСПЛЕЙ 

14.00 мС STANDARD 

13.40 мС STANDARD 

 100.0 мС HIGH 

AIR ZERO 

SET FACTORY DEFAULTS 

CALIBRATION HELP 

ШАГ 1 100мС CAL 

ЯЧЕЙКА ПУСТА 

Для продолжения 
процедуры значение должно 
быть < 4 мС 

СТАНДАРТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ в мС 

XX.XX мС 
 

Шаг 2 - Промойте измерительный модуль, 
прокачивая через ячейку эталонный раствор. Для 
продолжения процедуры калиб. значение должно 
быть в пределах 4 мС от эталонного значения. 

ШАГ 2 100мС CAL 

ВВЕДИТЕ ЭТАЛОННЫЙ 
РАСТВОР В ЯЧЕЙКУ 

Для продолжения 
процедуры значение 
должно быть в пределах 4 
мС от эталонного значения. 

 

Шаг 3 - Удалите эталонный раствор из 
измерительного элемента в слив. Для 
продолжения процедуры отображаемое 90XL 
значение проводимости должно быть менее 4 
мС. 

ШАГ 3 100мС CAL 

ОПОРОЖНИТЕ ЯЧЕЙКУ 
СЛЕЙТЕ РАСТВОР 

Для продолжения 
процедуры значение 
должно быть < 4 мС 

 

Шаг 4 - Медленно прокачайте эталонный 
раствор через измерительный модуль. Для 
продолжения процедуры, пока раствор 
течет, 90XL должен показать 4 стабильных 
значения проводимости в пределах 4 мС от 
эталонного значения. 

ШАГ 4 100мС CAL 

МЕДЛ. ПРОКАЧАЙТЕ ЭТ. 
РАСТВОР ЧЕРЕЗ ЯЧЕЙКУ 
Для продолжения 
процедуры должно 
отобразиться 4 стабильных 
значения в пределах 4 мС 
от эталонного значения. 
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ДИСПЛЕЙ 

Шаг 5 - Удалите эталонный раствор из 
измерительного модуля в слив. Для продолжения 
процедуры отображаемое 90XL значение 
проводимости должно быть менее 4 мС. 

ШАГ 5 100мС CAL 

ОПОРОЖНИТЕ ЯЧЕЙКУ 
СЛЕЙТЕ РАСТВОР 

Для продолжения 
процедуры значение 
должно быть < 4 мС. 

 

Шаг 6 - Для проверки медленно прокачайте свежий 
эталонный раствор через измерительный модуль. 
Для продолжения процедуры, пока раствор течет, 
90XL должен показать 4 стабильных значения 
проводимости в пределах 0,2 мС от эталонного 
значения. 

ШАГ 6 100мС CAL 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
МЕДЛЕННО ПРОКАЧАЙТЕ 
ЭТ. РАСТВОР ЧЕРЕЗ 
ЯЧЕЙКУ  

Для продолжения 
процедуры должно 
отобразиться 4 стабильных 
значения. 

 

Последний шаг – Калибровка закончена. 
Калибровочная информация сохраняется в 
измерительном модуле.

КОНЕЧ. ШАГ       100мСCAL 
КАЛИБРОВКА ЗАКОНЧЕНА 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
КАЛИБРОВКЕ... 

ИЛИ 

ИЛИ 

Если во время шага 6 калибровочное значение  
отличается от эталонного более чем на 0,25 мС, 
калибровка не выполнена. Нажмите ABORT для 
выхода. При постоянных сбоях калибровки 
обратитесь в Mesa Labs за помощью. 

100мСCAL 

СБОЙ КАЛИБРОВКИ КАЛИБ. 
ЗНАЧЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ЭТАЛОНА БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 0.25 мС ОТ 
ЭТАЛОННОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Для выхода нажмите ABORT 
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D. Как откалибровать измерительный модуль pH 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Процедуры калибровки pH идентичны для всех видов буферных растворов. Ниже описана 
процедура для стандарта 7,00 pH, поскольку этот раствор используется чаще всего.  Если 
Вы хотите откалибровать измерительный модуль с буферным раствором pH = 4,00, 
сначала необходимо выполнить калибровку для 7,00 pH. 

2. ПРОЦЕДУРА ДИСПЛЕЙ 

■ 
■ Буферный раствор 7,00 или 4,00 pH 
■ Набор для проб или чистая мензурка 
■ Измерительный модуль pH должен быть 
подключен. 

UNITS OF MEASURE 
CONFIGURATION 

CALIBRATION 
TIMER 
HELP 

RAPID RESPONSE 

Сначала, при помощи клавиши CH+, выберите на 
главном экране модуль pH. 
Затем нажмите на главном экране клавишу MENU и 
выберите пункт CALIBRATION. В конце выберите на 
следующем экране 7.00 pH". 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрано 4,00 pH, появится 
следующий экран: 

 Для продолжения нажмите NEXT. ПРИМЕЧАНИЕ: 
ПЕРВУЮ КАЛИБРОВКУ 
ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ С 
pH 7,00  
Нажмите ABORT, если 
калибровка pH 7,00 не 
выполнена, или нажмите 
NEXT для продолжения. 

 

Step 1 – Выньте флакон с буферным раствора pH. 
Налейте в поддон для проб около 50 мл буферного 
раствора или в мензурку, вставьте измерительный модуль 
во внешний держатель и укрепите его.  Для продолжения 
нажмите NEXT. 

ШАГ 1 PH 7.00 CAL 
ОПУСТИТЕ ЩУП pH В 
БУФЕРНЫЙ РАСТВОР 
Нажмите NEXT для 
продолжения. 

СТАНДАРТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ pH 

x.xx pH 
 

Step 2 – Выньте датчик pH из поддона, 
удалите буферный раствор в слив. Для 
продолжения нажмите NEXT. 

ШАГ 2 PH 7.00 CAL 
ВЫНЬТЕ ЩУП pH ИЗ 
БУФЕРН. РАСТВОРА 
Нажмите NEXT.
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Step 3 – Налейте в поддон для проб около 50 мл 
свежего буферного раствора. Вставьте датчик pH 
во внешний держатель и укрепите его. Заводское 
значение pH должно быть в пределах 0,2 pH от 
кислотности эталонного раствора.  Для 
продолжения нажмите NEXT. 

 

Step 4 – Когда показания pH на дисплее стабилизируются, 
нажмите клавишу SAVE. Медленная стабилизация  может 
указывать на то, что пора заменить электрод. Как и на 
предыдущем шаге, заводское значение pH должно быть в 
пределах 0,2 pH от кислотности эталонного раствора. 

ИЛИ 

Калибровка измерительного модуля pH 
не выполнена. Обратитесь в Mesa Labs 
за помощью. 

Step 5 – Сохраните измерительный модуль pH с 
увлажняющим флаконом, заполненным достаточным 
количеством буферного раствора или буферным 
раствором 4,0 pH, чтобы покрыть стеклянную колбу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если заводская настройка pH 
"зашкаливает", это может указывать на то, что срок службы 
датчика pH (12-18 мес. при условии хорошего ухода) истек и 
требует замены.   Обратитесь в Mesa Labs за помощью. 

Чтобы заменить щуп pH, осторожно поверните его против 
часовой стрелки, обхватив за черное основание, и 
отсоедините, потянув на себя. Вставьте новый щуп, 
поверните его по часовой стрелке до полной фиксации. 
Пока щуп не установлен, не допускайте попадания 
жидкости на разъем измерительного модуля. 
Откалибруйте новый щуп, следуя процедуре, описанной 
выше. 

ДИСПЛЕЙ 

ШАГ 3 PH 7.00 CAL 
ОПУСТИТЕ ЩУП В 
БУФЕРНЫЙ РАСТВОР 
Заводское значение pH 
должно быть в пределах 0,2 
pH от кислотности 
эталонного раствора.  Для 
продолжения нажмите 
NEXT. 

СТАНДАРТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ pH 

x.xx pH 

ШАГ 4 pH 7.00 CAL 
ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НАЖМИТЕ SAVE Медленная 
реакция может указывать на 
то, что пора заменить датчик 

Заводское значение pH 
должно быть в пределах 0,2 
pH от эталона. 

СТАНДАРТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ pH 

x.xx pH 

ИЛИ 

КОНЕЧ. ШАГ 
СБОЙ КАЛИБРОВКИ  

Заводское значение и эталон 
отличаются друг от друга 
более чем на 0,2 pH. 
Вероятно, датчик 
необходимо заменить. Для 
выхода нажмите ABORT. 
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E. Как откалибровать измерительный модуль 
давления 

1. ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ 

Откалибруйте измерительный модуль давления 
следующим образом: 

Подключите измерительный модуль давления.  Удалите все 
контрольные линии и защиту датчика с обоих портов 
(манометрического и эталонного давления). Оба порта 
должны показывать атмосферное давление. 

Сначала, при помощи клавиши CH+, выберите 
на главном экране модуль давления. 
Затем нажмите на главном экране клавишу 
MENU. С помощью стрелок перейдите к пункту 
CALIBRATION и нажмите SEL. 

На следующем экране перейдите к пункту 
PRESSURE ZERO и нажмите SEL 

Шаг 1 – Проверьте, что оба порта 
измерительного модуля давления открыты 
атмосферному воздуху. Нажмите SAVE, когда 
показания на дисплее стабилизируются. 

Конечный шаг - Калибровка закончена. Калибровочная 
информация сохраняется в измерительном модуле. 

ИЛИ 

ИЛИ 

UNITS OF MEASURE 
CONFIGURATION 

CALIBRATION 
TIMER 
HELP 

RAPID RESPONSE 

PRESSURE ZERO 
SET FACTORY DEFAULTS 

CALIBRATION HELP 

ШАГ 1        мм.рт.см 0 CAL 
WHEN PRESSURE IS STABLE 
НАЖМИТЕ SAVE КОГДА 
ДАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ 
Заводское значение 
должно быть в пределах 
10 мм.рт.см от нуля. 

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ в мм.рт.см. 

X.XX 

КОНЕЧ. ШАГ мм.рт.см 0 CAL 
КАЛИБРОВКА ЗАКОНЧЕНА 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
КАЛИБРОВКЕ... 

 

Если калибровочное значение отличается от нуля 
более, чем на 10 мм.рт.см, калибровка не выполнена. 
Нажмите ABORT для выхода. При постоянных сбоях 
калибровки обратитесь в Mesa Labs за помощью. 

ИЛИ 

 

СБОЙ КАЛИБРОВКИ 

Заводское значение не 
находится в пределах 10 
мм.рт.см от нуля 
Для выхода нажмите 
ABORT. 
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VIII. ЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

Модуль дисплея и измерительные модули 
При необходимости протрите прибор снаружи влажной тканью, смоченной в слабом 
мыльном растворе.  При необходимости дезинфекции используйте обычный хозяйственный 
отбеливатель (5,25%), разведенный в пропорции 1 часть на 99 частей воды. 

Храните модуль дисплея 90XL и измерительные модули в чистом, сухом месте, при 
температуре от 0°C до 50°C. В нерабочее время дисплей можно держать 
подключенным к зарядному устройству (переменного тока). 

ВНИМАНИЕ 
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ абразивных материалов и органических растворителей, например, 
ацетона, которые могут повредить переднюю панель и корпус модуля. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания жидкости на модуль дисплея, чтобы исключить повреждение 
электронных схем. 

Измерительный модуль проводимости/температуры 
После применения тщательно промойте модуль очищенной или дистиллированной водой. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания жидкости на электрические разъемы измерительных модулей.  
При необходимости дезинфекции используйте обычный хозяйственный отбеливатель 
(5,25%), разведенный в пропорции 1 часть на 99 частей воды. Промойте измерительный 
модуль проводимости/температуры очищенной/дистиллированной водой и высушите его. 
Это предотвратит накопление на электродах отложений, которые могут вызывать ошибки 
измерения. 

Измерительный модуль pH 
Тщательно промойте измерительный модуль очищенной/дистиллированной водой. При 
необходимости дезинфекции используйте обычный хозяйственный отбеливатель (5,25%), 
разведенный в пропорции 1 часть на 99 частей воды. Храните измерительный модуль pH с 
увлажняющим флаконом, заполненным достаточным количеством буферного раствора или 
буферным раствором 4,0 pH, чтобы покрыть стеклянную колбу. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания жидкости на электрические разъемы. Измерительный модуль 
pH должен храниться в увлажняющем флаконе, заполненным достаточным количеством 
буферного раствора, чтобы покрыть стеклянную колбу на конце щупа. Увлажняющий 
раствор можно пополнять буферным раствором pH 4,0. 

Измерительный модуль давления 
Протрите модуль снаружи влажной тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.  При 
необходимости дезинфекции используйте обычный хозяйственный отбеливатель (5,25%), 
разведенный в пропорции 1 часть на 99 частей воды. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания жидкости на разъемы измерительных модулей.                                    
НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания жидкости в порты модулей давления. 
Измерительные модули давления должны храниться с предохранителями на люэровских 
переходниках и тщательно предохраняться от ударов и влаги. 

Набор для проб 
Промойте поддон для проб и шприц очищенной/дистиллированной водой и храните в 
чистом и сухом месте. 



36 

IX. ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ 

ВНИМАНИЕ! – Используйте только зарядные устройства от компании Mesa Laboratories.  
Использование любых других зарядных устройств аннулирует гарантию, а также может 
нанести ущерб оборудованию и вред здоровью персонала. 

ВНИМАНИЕ! - Не открывайте и не разбирайте измеритель 90XL. Он не содержит частей, 
предназначенных для обслуживания пользователем. В целях обслуживания возвратите 
модуль дисплея в Mesa Labs или уполномоченным дистрибьюторам. 

ВНИМАНИЕ! – Не заряжайте 90XL, когда окружающая температура более 45°C. (113°F) 

ВНИМАНИЕ!- Если батарея полностью разряжена, функции даты и времени должны быть 
переустановлены. 

Перезаряжаемая литий-ионная батарея в измерителе 90XL рассчитана на годы надежной 
работы. После 500 циклов зарядки она сохраняет приблизительно 80% своей изначальной 
емкости. Время работы 90XL на полностью заряженной батарее в большой степени зависит 
от яркости подсветки дисплея. При полной яркости время работы составляет меньше 
половины времени работы при отключенной подсветке. 

Измерительные модули потребляют намного меньше энергии, чем дисплей, и, по сравнению 
с подсветкой, мало влияют на рабочее время. 

Информация о батареях 90XL 

• Время полной зарядки полностью разряженной батареи модуля дисплея достигает 4,5 
часов. 

• Измеритель 90XL полностью работоспособен во время подзарядки. 

• Измеритель 90XL может быть оставлен постоянно подключенным к зарядному устройству. 

• Измеритель 90XL может храниться около 1000 часов, пока  полностью заряженная 
батарея разрядится. 

• Измерительные модули не имеют источников питания; они получают питание от модуля 
дисплея. 

• Состояние заряда батареи не влияет на точность измерений. Когда батарея разрядится 
до определенного уровня, прибор сам отключится. 

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА – 
ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА 

 
50% ЗАРЯДА 

 
РАЗРЯЖЕНА (остается менее 1 часа работы) 
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X. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 90XL 

Доступны следующие принадлежности 90XL: 

Изделие Номенклатурный 
       номер 

Зарядное устройство 201110016 
Эталонные растворы Для заказа звоните в Mesa Labs или посетите сайт 

www.mesalabs.com 
Буферные растворы pH Для заказа звоните в Mesa Labs или посетите сайт 

www.mesalabs.com 
Руководство пользователя 90XL 901120027 
Запасной электрод pH                             350140012
 350140012

Набор для проб – Ном.н-р  
503110017 

 

Контрольная магистраль с 
краном – Ном.н-р 350120005 

Линейный переходник –                  
Ном.н-р 350120003 
 
Переходник отрицательного 
давления – Ном.н-р 350120002 

Линейный переходник pH – 
Ном.н-р 11.600722 
 
Защита датчика – Ном.н-р 
503110023 
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XI. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Не вскрывайте дисплей и измерительные модули – это аннулирует гарантию. Модули не 
содержат частей, предназначенных для обслуживания пользователем.  

2. Если модуль дисплея не включается, либо после включения сразу же выключается, то, 
возможно, разряжена батарея. Подключите прибор к зарядному устройству. 

3. Если зарядное устройство подключено, но дисплей не реагирует на действия 
пользователя, нажмите все четыре кнопки одновременно, чтобы перегрузить прибор. Если 
это не поможет, обратитесь с целью ремонта в компанию Mesa Labs или к уполномоченному 
дистрибьютору. 

4. Если после подключения измерительного модуля дисплей не отображает измерения 
(небольшая задержка нормальна), можно предположить, что измерительный модуль 
неисправен. Обратитесь с целью ремонта в компанию Mesa Labs или к уполномоченному 
дистрибьютору. 

5. Если невозможно откалибровать измерительный модуль pH или время стабилизации 
стало неприемлемо велико, можно считать, что срок службы электрода pH истек и его 
необходимо заменить. См. рекомендации на стр. 33. Обратитесь с целью ремонта в 
компанию Mesa Labs или к уполномоченному дистрибьютору. 
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XII. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС 

Mesa Laboratories, Inc. (Mesa Labs) осуществляет поддержку пользователей, включая 
комплексный ремонт, калибровку и прочие сертифицированные услуги для приборов 90XL и 
их компонентов по местонахождению головного офиса и дистрибьюторских центров по 
всему миру. Полный список дистрибьюторских и сервисных центров находятся на нашем 
вебсайте. 

Гарантийная информация - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать и вносить изменения в 
выпускаемые нашей компанией приборы самостоятельно, в противном случае гарантия 
утратит свою силу. Любые работы, необходимые для технического обслуживания, кроме 
чистки и калибровки, должны выполняться компанией MESA LABS или уполномоченным 
дистрибьютором. 

Наши координаты 

Обращайтесь в компанию Mesa Labs для получения дополнительной информации и 
инструкций по возврату продукции. 

Почтовый адрес:  Mesa Laboratories, Inc. 
12100 W. 6th Avenue Lakewood, 
Colorado 80228 USA 

Тел.:  1-800-992-6372, USA и Canada 
(+) 1-303-987-8000, остальные регионы 

Факс: (+) 1-303-987-8989 

E-mail: Продажа - medsales@mesalabs.com 

Техобслуживание - medservice@mesalabs.com 

Вебсайт: www.mesalabs.com 
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XIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 90XL 
 

Технические 
Характеристики         pH Электропроводность  Температура Давление  

Интервал 

 
 
0 - 14 pH 

 
 
0 - 200 мС 

 
 
10 °C - 90 °C 

 
 

-600 - +1600 мм.рт.ст. 

Разрешение  

0,01  pH 0,1мкС от 0-801мкС 
0,001 при 0 - 22.00 мС 
0,01 при 22,00 – 80,00 мС 
0,1  при выше 80,00 мС 

0,01  °C 0.1 мм.рт.ст. 

Точность 

±0,1  pH ±0,25% при показаниях +0.002 мС 
от 0 до 2.00 мС 
±0,1% при показаниях +0.002 от 
2,000 до 20,00 мС 
±0,25% при показаниях  
20,00 мС - 80 мС 
±0,50% при показания выше 
80 мС 

±0,1° при 
10°C-40°C 
± 0,15° при 
40°C - 90°C 

±1.0 мм.рт.ст. при 0 - 300 мм.рт.ст. 
манометрического давления, 

±0.5% при показаниях +1  мм.рт.ст. 
выше 300 мм.рт.ст. и ниже 0 
манометрического давления 

Температурная 
компенсация  

 10 °C - 90 °C 
(оптимально 20 °C - 
40 °C) 

  

     

Физические 
характеристики Размеры                               Вес Питание Тип батареи 

 3,3" x 6,0" x 
1,5" 

9,9 унций Батарея Литий-ионная 3,6В, перезаряжаемая; 
не рассчитанная на замену 

пользователем 
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XIV. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Компания MESA LABORATORIES, INC. гарантирует первичному покупателю приборов 90XL 
бесплатный ремонт либо замену по своему усмотрению неисправных и дефектных деталей на описанных 
ниже условиях.  Гарантия на детали, использованные для замены, действует в течение периода, 
оставшегося от срока первоначальной гарантии. В течение гарантийного срока компания Mesa Laboratories, 
Inc. обязуется бесплатно выполнять ремонтные работы для первичного покупателя. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ КОМПОНЕНТ        СРОК ГАРАНТИИ * 

Модуль Дисплея 90XL                 12 месяцев 

Модуль проводимости/температуры 90XL 12 месяцев 
Модуль давления 90XL 12 месяцев 

Модуль pH 90XL 12 месяцев    
* начиная от даты первичного приобретения 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ первичный покупатель должен доставить 
оборудование в компанию MESA LABS за свой счет по адресу: 

Mesa Laboratories, Inc. 
12100 W. 6th Avenue 
Lakewood, Colorado, USA 80228 

Для проведения работ по гарантийному ремонту необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВО НА ВОЗВРАТ. 

ВСКРЫТИЕ МОДУЛЯ ДИСПЛЕЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

1) Расходные материалы, такие как батареи и щуп pH. 
2) Обычную калибровку и чистку измерительного элемента. 
3) Неисправности, возникшие в результате: 

 

a) внесения изменений, доработки, ремонта или технического обслуживания оборудования, 
выполненные третьими лицами, не являющимися специалистами компании MESA LABS и 
уполномоченных сервисных центров 

b) неправильной эксплуатации, вызванной небрежным обращением или  аварией 
c) эксплуатации или технического обслуживания оборудования в нарушение инструкций 

изготовителя 

Гарантии, прямо не предоставляемые в настоящем документе, а также средства защиты, связанные с  
нарушением договора, прямо или косвенно предусмотренные законом, исключаются. Подразумеваемые 
гарантии годности для продажи или иной цели явно ограничены условиями, указанными выше. 

Ни при каких обстоятельствах компания MESA LABS не несет ответственности перед первичным 
покупателем, а также  другими лицами за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате 
нарушения гарантии, договора либо иного нарушения. 

Настоящая гарантия предоставляет вам особые права согласно законодательству. Вы можете иметь и 
другие права, в зависимости от штата. 

Для получения дальнейшей информации о гарантии обращайтесь в компанию MESA LABS, Inc. 
 


