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1. Описание прибора. 
1.1. Общий вид измерительного прибора. 

Рисунок 1. Общий вид прибора 

1. Фотометр (см. п.3.1.1). 
2. Кронштейн для оптики (см. 

п.3.1.3). 
3. Емкость деаэрации(опция). 
4. Расходомер. 
5. Зажим для крепления шланга. 
 

1.2. Комплектность поставки и дополнительные устройства. 
Базовая комплектация. 
Количество Наименование Варианты исполнения/ комментарии 

1 Фотометр 
AquaScat WTM 
AquaScat WTM A 
AquaScat HT 

1 Руководство 
пользователя На немецком, английском, французском языках 

1 Краткая 
инструкция На немецком, английском, французском языках 

1 Справочник 
пользователя На немецком и английском языках 

 
Опционально в поставку могут быть включены: 

• Емкость для сбора жидкости; 
• Блок калибровки; 
• Расходомер; 
• Шинный интерфейс Profibus-DP; 
• Внешний вторичный прибор Sirel Control Unit.. 
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1.3. Назначение и соответствие стандартам. 
Использование фотометра не по назначению может привести к сильному 
искажению результатов измерения, что может вызвать сбои в технологическом 
процессе и повреждение самого прибора. 
 
Нефелометр Aquascat WTM A/HT разработан для использования в системах 
водообработки и специально оптимизирован для этих целей. 

 
При разработке и производстве прибора должное внимание уделялось вопросам 
безопасности установки и эксплуатации, прибор отвечает всем современным 
стандартам в этой области.  
 
Фотометр соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости (EMC), 
требованиям для низкого напряжения и имеет европейский сертификат качества CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



1.4. Маркировка. 
 

Рисунок 2. Расположение таблички с паспортными данными. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Табличка с паспортными данными.  
 
 
 
 
 
 

Поз. Данные 
1 Производитель. 
2 Наименование продукции.
3 Дата изготовления. 

4 Частота  источника 
питания. 

5 Способ утилизации 
(см.гл.9). 

6 См. п.2 
7 Знак качества CE. 

8 Мощность источника 
питания. 

9 Напряжение питания. 
10 Серийный номер. 
11 Страна-производитель. 
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1.5. Технические данные. 
Измерения мутности:  
Принцип измерения Измерение рассеянного света 
Диапазон измерения 0..4000 FNU 
Среда для измерения Вода 
Длина волны 880 нм (по EN ISO 7027) 
Источник излучения Светодиод, класс 1 по EN 60825-1:2002 
Угол светорассеяния 90º 
Aquascat WTM: 
Разрешение 0.001 FNU 

Питание 85..264 В/47..60 Гц переменного тока или  
24 В постоянного тока 

Максимальный ток 16 А 
Мощность источника питания 11 Вт 

Токовые выходы 2х0/4..20 мА, гальванически изолированы 
до 50 В  

Максимальная нагрузка 600 Ом 
Выходы реле 2 релейных контакта, 250 В, 4А  

Блок управления Встроенный блок управления 

Диапазон измерения 8 свободно конфигурируемых диапазонов 
от 0..0.1 до 0..4000  

Материал корпуса Пластик (ABS) 
Размеры См. п.11 
Вес Около 3.2 кг 

Класс защиты IP54 

Максимальный уровень эксплуатации над 
уровнем моря 2000 м 

Температура окружающей среды 0..50º С 
Относительная влажность окружающей 
среды 0..95% 

Интерфейс Modbus, опционально – Profibus-DP 
Aquascat WTM A имеет функцию автоматической калибровки, остальные 
технические данные такие же, как у Aquascat WTM. 
 
Aquascat HT имеет разрешение 0.1 FNU и 8 свободно конфигурируемых диапазонов 
от 0..10 FNU до 0..4000 FNU, остальные технические данные такие же, как у Aquascat 
WTM. 
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Ячейка со свободно падающей струей: 

Материал Входной патрубок – Нерж.сталь 
Выходной патрубок - ПВХ 

Давление среды Свободно падающая струя (напор отсутствует) 

Температура среды 0..40ºС (но не более чем на 30ºС выше 
температуры окружающей среды)  

Расход образца 
 

2.5..7 л/мин 
При мутности < 0.1 FNU – 3.5 л/мин. макс. 
При мутности > 10 FNU – 3.5 л/мин. мин. 

Присоединительные размеры Входной патрубок: Ø12 мм  
Выходной патрубок: Ø25 мм 
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2. Требования безопасности. 
Обозначения: 
 
ОПАСНОСТЬ (ЧЕРНЫЙ СИМВОЛ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ) 
Внимание: опасность. Этим символом отмечаются зоны или операции, которые 
требуют соблюдения специальных правил безопасности. Внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации, в котором изложены соответствующие правила.  
 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ЧЕРНЫЙ СИМВОЛ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ) 
Предупреждение об опасности поражения электрическим током высокого 
напряжения. Этот символ наносится на аппараты, работающие под напряжением 
выше 48 В переменного тока или 65 В постоянного тока, где существует опасность 
поражения электрическим током. При работе с прибором необходимо соблюдать 
соответствующие меры предосторожности, предписанные руководством по 
эксплуатации. 
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3. Установка и запуск. 
3.1. Сборка измерительной системы. 

3.1.1. Установка фотометра. 
Перед выбором оптимального места установки измерительной системы 
прочитайте п.3.1.2!  

Рисунок 4. 
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 Указания Примечания 

1. 
Закрепите кронштейн фотометра (А). 

Выставьте кронштейн 
фотометра по уровню! 

См.рисунок 4. 

2. 

Установите фотометр на кронштейн 
(А) и закрепите его с помощью 
резьбового соединения   
 

См.рисунок 4. 

                   
 

3. Снимите оптическую часть 
фотометра. См.п.3.1.4. 

4. 

Ослабьте стопорную гайку 
регулировочного винта (B). 
 
Подрегулируйте винт так, чтобы 
прибор занял горизонтальное 
положение. 

Выполняйте регулировку по 
уровню! 
 
Закрепите стопорную гайку (B). 

                  
 

Установка  
фотометра 
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3.1.2.  Рекомендации по установке Aquascat WTM/WTM A/HT. 
 

 
Примеры установки фотометра- см. рисунки в приложениях (п.11). 

 
3.1.3.  Установка кронштейна для оптической части. 

Кронштейн для оптики используется во время сервисного обслуживания прибора (см. 
п.3.1.4.). 
 
Закрепите кронштейн для оптики на стене  как можно ближе к фотометру. 

3.1.4. Снятие оптической части и ее установка на кронштейн.                        

 

 Указания Примечания 

1. 
Расстегните фиксаторы, как 
показано на рисунках: 
 

 

2. Снимите оптическую часть. 
 
см.рисунок 5. 
 

3. Расположите оптическую 
часть на кронштейне. 

4. Закрепите оптическую часть 
с помощью винта. 

см.рисунок 5. 

 
 

Установка  
оптического 
устройства на 
кронштейн 
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Поз. Наименование 

1 Кронштейн для оптики 
2 Шнур питания  

3 
Оптическая часть, 
закрепленная на 
кронштейне 

4 
Измерительная ячейка со 
свободно падающей 
струей в сборе 

Рисунок 5. Оптическая часть на кронштейне. 
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3.1.5.  Гидравлическое подсоединение. 
Для  получения достоверных результатов измерений необходимо: 
 
• Обеспечить стабильный расход воды в соответствии с п.1.5; 
• Принять меры против резких перепадов давления, так как это может вызвать 

образование в воде пузырьков воздуха; 
• Установить клапан для регулировки расхода воды; 
• Не использовать светопроницаемые шланги; 
 
Для контроля расхода воды рекомендуется установить расходомер (поставляется 
отдельно). 

Установка  
расходомера 
(опция)  

Присоедините расходомер перед входным патрубком нефелометра. 
 
Если значение расхода воды будет вне пределов, указанных в п.1.5, это приведет к 
искажению результатов измерения!    
 
  

 

 Указания Примечания 

1. 
Снимите оптическую часть 
фотометра  и закрепите ее на 
кронштейне. 

см.п.3.1.4. 

 
2. 

Наденьте шланг на входной 
патрубок (1) фотометра. 

 
см.рисунок 13. 
 

3. 

Придерживая рукой воронку 
(5), наденьте шланг на 
выходной патрубок 
фотометра (7). 

см.рисунок 13. 

4. 

Удостоверьтесь, что входной 
патрубок выступает из 
держателя на 5 мм. 
Удостоверьтесь, что воронка 
(5) плотно прилегает к 
накидной гайке (6). 

см.рисунок 13. 
                 
 

            
 
      

5. 

Соедините вместе 
оптическую часть и 
измерительную ячейку и 
застегните фиксаторы. 

 

м 

 
 
  

 

5 м
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3.2.       Электрическое подсоединение. 
3.2.1. Общие указания. 

Подключение проводов под напряжением опасно для жизни и может повредить 
части прибора. При работе необходимо соблюдать действующие нормы по 
электрической безопасности.   

• Не производите запуск, не подсоединив предварительно защитный провод! 
• Прибор не оснащен общим выключателем, поэтому при электрическом подсоединении 

необходимо предусмотреть подходящий способ его отключения от сети (выключатель, 
штепсель); 

• Не включайте прибор до завершения подсоединения и установки крышки фотометра 
на место; 

• В сети питания должны иметься предохранители, рассчитанные на 16А;  
• При выявлении аномалий в работе выключить прибор и обеспечить невозможность его 

случайного включения. 
3.2.2.  Принцип подсоединения проводов 

Снимите переднюю крышку: 

 

 Указания Примечания 

1. 
Ослабьте пять винтов на 
передней крышке и снимите 
ее. 

 
 

2. Подключите электропровода 
(см.п.3.2.3). 

 
 

3. 
По завершении установки 
соберите фотометр в 
обратном порядке. 
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В приборе используются два типа клемм (рисунки 6 и 7): Устройство  
клемм  

Большие пружинные клеммы предназначены для всех соединений, касающихся 
напряжения основной сети питания, максимальное сечение подключаемых проводов – 2.5 
мм2(без наконечника). 
 

1. 

Вставьте отвертку в отверстие в 
верхней части клеммы, и слегка 
надавив, поверните отвертку в 
направлении 1. 

2. Вставьте провод в отверстие 2 в 
нижней части клеммы. 

3. Вытащите отвертку. 

Рисунок 6. Большая пружинная клемма. 
 

 
 
Маленькие пружинные клеммы используются для контрольных сигналов, максимальное 
сечение подключаемых проводов – 1.5 мм2(без наконечника). 
 

 

1. Нажмите отверткой на кнопку 
клеммы. 

2. Вставьте провод в отверстие 
клеммы. 

3. Отпустите кнопку. 

 
Рисунок 7. Маленькая пружинная клемма. 
 

3.2.3.  Подсоединение проводов. 
 

Помните: прибор не оснащен общим выключателем и включается при подаче на 
него напряжения! 

  
 

 
Удостоверьтесь, что выбранные провода имеют достаточную длину для того, чтобы было 
возможно расположить прибор на кронштейне. 

 

Расположение 
клеммного 
блока  

Рисунок 8. Расположение клеммного блока. 
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Устройство 
клеммного 
блока  

Рисунок 9. Устройство клеммного блока  
 
Проводите подсоединение проводов в следующем порядке: 
 
 

 Клеммы Назначение 
Назначение 
клемм 

1. 4,5,6 Выход реле 1 

2. 7,8,9 Выход реле 2 

3. 10,11 Токовый выход 1 

4. 12,13 Токовый выход 2 

5. 14,15 
Подключение расходомера (вывод проводов 
осуществляется через сальниковую втулку с 
накидной гайкой А, рисунок 10) 

6. 16,17,18 Подключение по Modbus RS 485 

7. 1,2,3 
Напряжение сети (вывод проводов осуществляется 
через сальниковую втулку с накидной гайкой В, 
рисунок 10) 

 

 

 
 

Рисунок 10. Расположение 
сальниковых втулок с гайками. 
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3.3. Первоначальный запуск. 

 
 
 
 
 
 

 
Первоначальный 
запуск 

 Указания Примечания 

1. 
Снимите оптическую часть 
прибора и закрепите ее на 
подставке 

см.п.3.1.4 
 

2. 

Проверьте пробоотборную 
линию, удостоверьтесь что 
фотометр подключен к ней 
верно, затем включите 
подачу пробы 

 
см.п.3.1.5 

3. 

Проверьте расход воды  и 
удостоверьтесь, что 
оптические части прибора 
не загрязнены 

см.п.5.3 

4. 

Удостоверьтесь в 
правильности 
электрического 
подключения  

см.п.3.2 

5. 

Соедините вместе 
оптическую часть и 
измерительную ячейку и 
застегните фиксаторы 

 

6. Включите питание При включения питания прибор автоматически 
включается в режиме измерения 

7. Установите язык 
интерфейса см.п.4.4 

8. 
Установите подходящий 
диапазон измерения для 
токовых выходов 

см.п.4.5 

9. Установите функции реле см.п.4.6 

10. Установите пределы 
срабатывания реле см.п.4.7 

11. 

 
Защитите ваши настройки 
паролем 
 

см.п.4.8 
Если пароль не нужен, пропустите этот пункт 

12. Прибор готов к началу 
работы  
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4. Эксплуатация прибора.  
 

4.1. Клавиатура. 

Рисунок 11.Клавиатура и дисплей.  
 
 
 
 
 
 
 

Поз. Наименование 

1. Измеренное значение 
мутности. 

2. Единицы измерения. 

3. Диапазон измерения для 
выхода 1. 

4. 

Пиковый фильтр (точка 
появляется каждый раз, 
когда пиковый фильтр 
засекает некорректные 
значения показаний) 
см. Справочник 
пользователя. 

5. Клавиша «вправо». 
6. Клавиша «влево». 
7. Клавиша «ввод». 

8. Клавиша «вниз». 

9. Клавиша «вверх». 

 Поз. Обозначение Назначение 

8/9      
• переключение между строками меню; 
• изменение численных данных в режиме 

редактирования (см.ниже).  

5/6      

• переключение между функциями в линии 
меню; 

• изменение значений функций или изменение 
количества десятичных цифр в режиме 
редактирования. 

5+6     
• нажмите одновременно для возвращения в 

режим измерения.  

7         
• переход в режим редактирования; 
• ввод установок. 
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4.2. Режим измерения (нормальный режим). 
При включении питания прибор автоматически включается в режиме измерения. На 
дисплее в непрерывном режиме отображаются текущее значение и диапазон измерения 
мутности. Кроме этого, на дисплее может возникать следующее: 
 
Мерцание дисплея – возникает после перезагрузки прибора или после переключения из 
режима сервиса в режим измерения (нормальный режим). Означает, что прибор еще не 
получил текущих результатов измерений и что отображаются последнего, сделанного 
перед перезагрузкой или переходом в режим сервиса, измерения. В этом случае 
необходимо подождать пока дисплей перестанет мерцать. 
 
***** FNU - означает, что измеренное значение лежит за пределами выбранного 
диапазона измерения; 
 
**** Fault*** - означает, что произошла серьезная ошибка (процесс измерения 
прерван). В этом случае необходимо выявить неисправность (см. п.6); 
 
**Warning** - означает, что обнаружена ошибка (процесс измерения  не прерывается). 
В этом случае необходимо выявить причину этого сообщения (см.п.6). 
 
Воспользуйтесь клавишами  чтобы просмотреть установленные верхние и 
нижние пределы измерения для каждого из токовых выходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Диапазон значений для первого выхода отображается в первой строке. 
Диапазон значений для второго выхода отображается во второй строке. 
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4.3. Режим сервиса. 
Настройка прибора производится в режиме сервиса. На это время выполнение 
измерений прерывается и на дисплее появляется меню.  
 

 
В режиме сервиса: 
AL (функция сигнализации) – деактивирована. 
LI (функция пределов измерения) – деактивирована. 
SE (функция сервисного режима) – активирована. 
AD (функция режима диагностики) – деактивирована. 
 
В зависимости от установленных настроек во время сервисного режима выходной сигнал 
может быть установлен на 0/4 мА или прибор будет отображать последнее измеренное 
значение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Указания Данные на 
дисплее Примечания 

1. Один раз нажмите . 

 
Access code 
>_00000< 

 

Если код доступа не 
установлен, переходите к п.3. 
 

2. 

Введите код доступа, изменяя 
значение цифр и их 
расположение, клавишами 

и соответственно. 

 
Access code 

>……< 
 

Введите код доступа. 

3. Нажмите . 
* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * 

Прибор находится в режиме 
сервиса. 

4. 

 
Одновременно нажмите 

. 
 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 

 
Переход в 
режим 
сервиса 
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4.4. Выбор языка интерфейса. 

 
 

 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * 

Прибор находится в режиме 
сервиса 

2. Три раза нажмите  
 
*CONFIGURATION*  

3. Один раз нажмите  
>       Language    < 

              English* 
*текущий установленный  
язык 

4. 
Активируйте режим выбора 

языка клавишей   
Language         

>      English*       <  

5. 

 
Выберите язык клавишами 

 

 Language     
   >    ……………   <    

6. 
Подтвердите выбор 

клавишей  
 >       Language    < 

             ………….  

7. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим) 

4.5. Выбор диапазона измерения 
 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * 

Прибор находится в режиме 
сервиса. 

2. Один раз нажмите  
* MEAS. RANGE * 
*  LIMITS              *  

3. Один раз нажмите  
>    Meas.range 2     < 
 
   3 

Диапазон измерения для 
токового выхода 2. 

4. 

 
Активируйте режим выбора  
диапазона измерения 

клавишей  

      Meas.range 2     
 
 >  X                        < 

В этом пункте меню вы 
можете выбрать один из 8 
диапазонов измерения 
(см.таблицу 1). 

5. 
Выберите диапазон  измерения 

клавишами  

  Meas.range 2     
 
 >  1                        < 

в данном примере выбран 
диапазон 1. 
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В процессе калибровки на заводе-изготовителе установлены следующие диапазоны 
измерений: 
 

Таблица 1.Диапазоны измерения  
 
 
 
 
 
 

 

6. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

>    Meas.range 2     < 
 
   1 

 

7. 
 

Один раз нажмите  

>    Meas.range 1    < 
 
   3 

Диапазон измерения для 
токового выхода 1. 

8. 

 
Активируйте режим выбора  
диапазона измерения 

клавишей  

      Meas.range 1     
 
 >  X                        < 

В этом пункте меню вы 
можете выбрать один из 8 
диапазонов измерения 
(см.таблицу 1). 

9. 

Выберите диапазон  измерения 

клавишами  
 

  Meas.range 1     
 
 >  8                       < 

в данном примере выбран 
диапазон 8. 

10. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

>    Meas. range 1     < 
 
   8 

 

11. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 

Диапазоны 
измерения Диапазоны измерения (FNU) 

№ 
Стандартные диапазоны WTM Стандартные диапазоны HT 

1. 0..500 0..4000 

2. 0..100 0..2000 

3. 0..30 0..1000 

4. 0..10 0..500 

5. 0..3 0..200 

6. 0..1 0..100 

7. 0..0.3 0..30 

8. 0..0.1 0..10 
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4.6. Установка функций реле. 
Фотометр имеет два свободно конфигурируемых релейных выхода. Каждому реле 
можно назначить до 6 функций. Реле срабатывает при активации любой из выбранных 
пользователем функций. 

 
 
 

 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * 

Прибор находится в режиме 
сервиса. 

2. Три раза нажмите  * CONFIGURATION*  

3. Шесть раз нажмите  
>    Relay 1     < 
 
    li al se ad in     

Настройка  функций реле 1. 

4. 
 
Активируйте режим выбора 

функций реле  клавишей  

         Relay 1      
 
    > li al se ad in <     

 

li=  превышен предел 1. 
al= срабатывание 
сигнализации(произошла 
ошибка или возникла 
неисправность). 
se= прибор находится в 
режиме сервиса. 
 
ad= запущена калибровка. 

in= включена обратная 
функция реле.  

5. 

Выберите функции реле 
с помощью клавиш 

  
Включите или выключите 
соответствующие функции 
клавишами 

 
 

      Relay 1      
 
    > LI al se ad in <    

Функции, отображаемые на 
дисплее заглавными 
буквами, активированы. 

6. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

>    Relay 1     < 
 
    LI al se ad in     

 

7. Один раз нажмите  
>    Relay 2     < 
 
    li al se ad in     

Настройка  функций реле 2. 

8. Аналогично п.4-6 настройте 
функции реле 2.   

9. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 
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4.7. Установка пределов срабатывания реле. 
 
Установка пределов срабатывания реле необходима в случаях, когда включена 
функция срабатывания реле по превышению показаний. 

 
Для каждого диапазона измерения задаются верхний и нижний граничные пределы 
значений. Когда значение результатов измерения достигает верхнего граничного  
значения, реле включается и остается активным до тех пор, пока значение не опустится за 
пределы нижнего граничного предела.  
 
 

 

 

 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * 

Прибор находится в режиме 
сервиса. 

2. Один раз нажмите  
* MEAS. RANGE * 
*  LIMITS              *  

3. Один раз нажмите  
>   Upper limit 1     < 
 
      100.0 FNU 

 

4. 

 
Активируйте режим 
редактирования пределов 
срабатывания реле клавишей 

 

    Upper limit 1         
 
 >   100.0 FNU    <     

 

 

Введите значение верхнего 
предела, изменяя значение 
цифр и их расположение, 

клавишами и  
соответственно. 

       Upper limit 1        
 
 >   110.0 FNU    <     

 

6. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

>   Upper limit 1     < 
 
      110.0 FNU 

 

7. Один раз нажмите  
>   Lower limit 1     < 
 
      90.0 FNU 
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8. 

 
Активируйте режим 
редактирования пределов 
срабатывания реле клавишей 

 

   Lower limit 1         
 
 >   90.0 FNU    <     

 

9. 

Введите значение нижнего 
предела, изменяя значение 
цифр и их расположение, 

клавишами и  
соответственно 

     Lower limit 1         
 
 >   85.0 FNU    <     

 

10. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

>   Lower limit 1     < 
 
      85.0 FNU 

 

11. Один раз нажмите  
>   Upper limit 2     < 
 
      120.0 FNU 

Аналогично п. 4-10 
установите верхний и 
нижний пределы 
срабатывания для второго 
реле . 

12. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 
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4.8. Установка кода доступа. 
Вы можете защитить прибор от несанкционированного доступа с помощью пароля. 

 
 
 
Помните, что при утере кода доступа только технический специалист фирмы 
SIGRIST  сможет получить доступ к прибору. 

 
 
 
    

 

 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * см.п.4.3. 

2. Три раза нажмите  * CONFIGURATION*  

3. Три раза нажмите  
>   Access code     < 
 
      000000 

 

4. 

 
Активируйте режим 
редактирования клавишей  

 

    Access code      
 
 >    000000     < 

 

 

Введите код доступа, изменяя 
значение цифр и их 
расположение, клавишами 

и  
соответственно. 

     Access code        
 
 >   ………..    <     

Впишите код доступа в 
поле под табличкой.  

6. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

     Access code      
 
 >   ……….    < 

 

12. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 
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4.9. Дополнительные возможности. 
Эта инструкция описывает только те особенности прибора, которые необходимы для 
первоначального запуска и его нормальной работы. 
 
Прибор можно настроить под ваши конкретные требования. Например, вы можете 
изменить режим вывода значений или протестировать прибор в ручном режиме. 
 
Информацию о дополнительных возможностях прибора можно узнать из Справочника 
пользователя. 
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5. Обслуживание. 
5.1. График обслуживания. 
Рекомендуемый график обслуживания: 

 

Интервал  Указания Примечания 

Ежемесячно или по 
необходимости. 

 
Проверьте внутренние элементы 
на наличие загрязнений и расход 
пробы. 
См. п.5.3. 
 

 

Только для WTM/HT:  
откалибруйте прибор 
См. п.5.4. 

 

Только для WTM A: 
Запустите процедуру 
автоматической калибровки 
См. п.5.5. 

Необходимо, только когда 
отключена функция запуска 
автоматической калибровки 
через заданные интервалы 
времени (см. справочник 
пользователя). 

Четыре раза в год или 
по необходимости. 

Произведите чистку частей, 
находящихся в контакте с водой 
См.п.5.6 

 

Произведите чистку оптической 
части. 
См.п.5.7. 

Ежегодно или по 
необходимости. 

Замените воздушный фильтр. 

 

5.2.  Общие указания. 
 

• Перед началом сервисных работ изучите инструкции по технике безопасности;  
• Выполняя операции по обслуживанию прибора, четко следуйте указаниям, 

приведенным в настоящем Руководстве; 
• Вносите данные о проделанных Вами шагах в сервисный журнал (см. п.11.3); 
• При замене частей прибора пользуйтесь только запасными частями производителя 

(см.п.10); 
• При возврате прибора производителю следуйте указаниям настоящего 

Руководства, касающимся упаковки и перевозки. 
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5.3. Проверка внутренних элементов на наличие загрязнений и расхода 
пробы. 

 
 

 Указания Примечания 

1. 

Снимите оптическую 
часть фотометра  и 
закрепите ее на 
кронштейне. 

см.п.3.1.4. 

Удостоверьтесь, что 
значение расхода 
пробы находится в 
пределах, указанных 
в п.1.5. 

При недостаточно высоком расходе см. п.5.6. 

2. Проверьте свободно 
падающую струю 
жидкости. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. 

Проверьте окошко 
светопоглотителя (4) 
на наличие остатков 
жидкости. 

См. рисунок 13 

4. 

Проверьте окошко 
источника света на 
наличие влаги и 
удалите ее с 
помощью лоскута 
мягкой ткани. 

См. рисунок 14 

 

Нормальная струя 

Слишком много 
пузырьков воздуха

Слишком сильная 
струя 

Слишком слабая  
струя 

 
Проверка 
расхода 
пробы 
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5. 

Присоедините 
оптическую часть к 
фотометру и 
застегните 
фиксаторы . 
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5.4. Ручная калибровка. 

Ручная 
калибровка 

 

 
 

 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * см. п.4.3. 

2. Один раз нажмите  
>   Check value      < 
      23.75 FNU 

Сверьте значение мутности, 
указанной на 
калибровочном стандарте, с 
показаниями прибора. 

3. 
Отключите подачу пробы. 
Ослабьте накидную гайку (2) и отсоедините патрубок 
(1) . 

см. рисунок 13. 

4. Снимите оптическую часть фотометра  и закрепите ее 
на кронштейне. см.п.3.1.4. 

5. 

Проверьте калибровочный стандарт на наличие 
загрязнений. 
Закрепите калибровочный стандарт (А), как показано 
на рисунке. 
 
Штырьки (B) должны попасть в соответствующие 
отверстия. 

 

 
6. 
 

Присоедините оптическую часть к фотометру и 
застегните фиксаторы. 

 

 
 

7. Один раз нажмите  
>       Adjust        < 
         No  

8. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

        Adjust        
 >      No             <  
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В процессе калибровки определяется новый калибровочный фактор. Для получения 
более детальной информации см. Справочник пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Один раз нажмите  
        Adjust        
 >      Yes             <  

10. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

Adjustment 
running….  

11. Дождитесь окончания 
калибровки.. 

Check value 
28.35 FNU 

После завершения 
калибровки на дисплее 
может отображаться 
следующая информация: 
«Check value» = процесс 
калибровки успешно 
завершен. 
 
«Adjust. Out of tolerance» = 
необходимо 
компенсировать слишком 
большие   отклонения 
(см.п.5.7). 
 
«Fault Adjustment» =  В 
процессе калибровки 
произошла ошибка 
(см.п.6.2). 
 
 

12. Извлеките калибровочный стандарт и соберите 
прибор.  

13. Включите подачу пробы. см.п.5.6. 

14. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 
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 5.5.  Запуск автоматической калибровки. 
 
Только для модели WTM A! 
 
Автоматическая калибровка  может включаться по таймеру (см. Справочник 
пользователя) или запускаться из меню следующим образом: 

 
 
 
В процессе калибровки определяется новый калибровочный фактор. Для получения 
более детальной информации см. Справочник пользователя. 

 

Ручная 
калибровка 

 
 Указания Данные на дисплее Примечания 

1. Перейдите в режим сервиса 
(см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * 

Прибор находится в режиме 
сервиса. 

2. Два раза нажмите  
>       Adjust        < 
         No  

3. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

        Adjust        
 >      No             <  

4. Один раз нажмите  
        Adjust        
 >      Yes             <  

5. 
Подтвердите выбор клавишей 

 

Adjustment 
running….  

6. Дождитесь окончания 
калибровки. 

Check value 
28.35 FNU 

После завершения 
калибровки на дисплее 
может отображаться 
следующая информация: 
«Check value» = процесс 
калибровки успешно 
завершен. 
 
«Adjust. Out of tolerance» = 
необходимо компенсировать 
слишком большие   
отклонения (см.п.5.7). 
 
«Fault Adjustment» =  В 
процессе калибровки 
произошла ошибка 
(см.п.6.2). 
 
 

7. 
Одновременно нажмите      

 
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим). 
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 5.6. Чистка частей прибора, находящихся в контакте с водой. 

 
 

 Указания Примечания 

1. Выключите подачу пробы.  

2. Отсоедините от прибора входной и выходной 
шланги. см.рисунок 13. 

3. Снимите оптическую часть фотометра  и закрепите 
ее на кронштейне. см.п.3.1.4. 

4. Ослабьте накидную гайку (2) и вытащите  входной 
патрубок (1) . см.рисунок 13. 

5. Снимите воронку (5). см.рисунок 13. 

6. Ослабьте накидную гайку (6) и вытащите 
выходной патрубок (7). см.рисунок 13. 

7. 
 

В зависимости от состояния снятых деталей 
почистите или замените их. 
 
Проверьте уплотнение на внутренней поверхности 
воронки (см.рисунок справа). 

 
Вставьте выходной патрубок (7) и  наденьте 
накидную гайку (6) не затягивая соединение. 
 

Выходной патрубок должен выступать из 
накидной гайки примерно на 20 мм. 
 

см.рисунок 13. 

8. 
 
 

Наденьте воронку (5) на выходной патрубок. 
Зафиксируйте соединение с помощью накидной 
гайки  (6). 
 
Удостоверьтесь, что воронка плотно прилегает к 
накидной гайке. 

В месте, отмеченном Х, между воронкой и 
накидной гайкой не должно быть зазора.  

9. 

Вставьте входной патрубок (1) и зафиксируйте его 
с помощью накидной гайки (2). 
 
При правильной установке входной патрубок 
доложен выступать из держателя примерно на 5 
мм.  

см.рисунок 13. 

 
10. Соберите фотометр в обратном порядке и 

включите подачу пробы.  
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 5.7. Чистка оптики. 

 
 
 

 Указания/данные на дисплее Примечания 
1. Выключите подачу пробы.  
2. Выключите питание.  

3. Снимите оптическую часть фотометра и закрепите ее 
на кронштейне.  

4. Отвинтите 2 винта (А) и снимите трансмиттер. 

 
L 

5. 

Очистите линзу (B) смоченной в этаноле 
хлопчатобумажной салфеткой. 
 
Установите трансмиттер на место и зафиксируйте его 
винтами. 

 

 

6. Отсоедините окошко источника света (3), вращая его 
против часовой стрелки. 

см.рисунок 14 

 

7. 
Очистите линзу смоченной в этаноле 
хлопчатобумажной салфеткой. 
 

 

 
Установите окошко источника света, вращая его по 
часовой стрелке. см.рисунок 14 

 
 
8. 
 
 

Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо 
установлено соответствующим образом. 
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 Указания/данные на дисплее Примечания 

9. Присоедините оптическую часть к фотометру и 
застегните фиксаторы.  

 

 
 

10. 

Включите питание. 
 
Если  прибор не имеет функции автоматической 
калибровки, выполните калибровку (см.п.5.4). 
 
Если  прибор имеет функцию автоматической 
калибровки, переходите к п.11. 

 

11. Перейдите в режим 
сервиса (см. п.4.3). 

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     * см. п.4.3. 

12. Два раза нажмите  
*MANUAL CONTR.* 
*                               *  

13. Два раза нажмите  
>      Optics       < 

Meas.pos.  

14. 
Подтвердите выбор 

клавишей  
Optics 

>      Meas.pos. <  

15. Один раз нажмите  
Optics 

>      Adj.pos. < 

Встроенный калибровочный 
стандарт переведен в 
положение калибровки 

см.рисунок 15. 

16 Снимите оптическую часть. см.п.3.1.4. 

17. Отвинтите 2 винта (А) и снимите головку 
калибровочного стандарта (1). 

см. рисунок 15 

 

18. Очистите стекла смоченной в этаноле 
хлопчатобумажной салфеткой.  
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 Указания/данные на дисплее Примечания 

19. Установите головку калибровочного стандарта на 
место и закрепите ее винтами.  

 

 
 

 

20. Присоедините оптическую часть к фотометру и 
застегните фиксаторы.  

21. Нажмите  
>      Optics       < 

Adj.pos.  

22. 
Два раза нажмите , 
затем два раза нажмите 
  

* ADJUSTMENT* 
* SOLID REF.     *  

23. Два раза нажмите  
>       Adjust        < 
         No  

24. 
Подтвердите выбор 

клавишей  
        Adjust        
 >      No             <  

25. Один раз нажмите  
        Adjust        
 >      Yes             <  

26 
Подтвердите выбор 

клавишей  
Adjustment 
running….  

27. Дождитесь окончания 
калибровки. 

Check value 
28.35 FNU 

После завершения 
калибровки на дисплее 
может отображаться 
следующая информация: 
«Check value» = процесс 
калибровки успешно 
завершен. 
 
«Adjust. Out of tolerance» = 
необходимо компенсировать 
слишком большие   
отклонения (см.п.5.7). 
 
«Fault Adjustment» =  В 
процессе калибровки 
произошла ошибка 
(см.п.6.2). 

28. 
Одновременно 

нажмите       
 

0.120   FNU         5 
Прибор возвращен в режим 
измерения (нормальный 
режим) 
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 5.8. Замена воздушного фильтра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Указания/данные на дисплее Примечания 

1. Выключите питание.  

2. Снимите оптическую часть фотометра и закрепите ее 
на кронштейне. См.п. 3.1.4 

3. Отвинтите 2 винта и снимите крышку воздушного 
фильтра и сам фильтр (A). 

 

 
 

4 Замените воздушный фильтр.  

5. Установите крышку с фильтром и завинтите винты  

6. Присоедините оптическую часть к фотометру и 
застегните фиксаторы.  

 

 
 

7 Включите питание.  
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 5.9. Замена предохранителей. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Указания/данные на дисплее Примечания 
1. Выключите питание.  

2. Ослабьте пять винтов на передней крышке и снимите 
ее. 

 
 

3. Замените предохранители (А). 

 

 

4. Установите переднюю крышку и закрепите ее 
винтами.  

5. Включите питание.  
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6. Выявление неисправностей. 

6.1. Возможные причины некорректной работы прибора. 
Для выявления причин некорректной работы прибора следуйте приведенным ниже 
указаниям. Если после выполнения всех указанных ниже действий прибор не 
функционирует, обратитесь в сервисную службу. 
 

Данные на дисплее Указания 

Нет данных. -проверьте, подключено ли питание (см.п.3.2); 
-проверьте предохранители (см.п.5.9). 

Дисплей отображает сообщение об 
ошибке. -см. ниже («Сообщения об ошибках»). 

Дисплей отображает заведомо 
неверные показания . 

-удостоверьтесь, что параметры среды 
удовлетворяют п.1.5; 
-проверьте правильность установки фотометра 
(см.п.3.1.1); 
-проверьте правильность установки диапазона 
измерений (см.п.4.5); 
-удостоверьтесь, что сервисные работы 
выполнялись в соответствии с графиком 
обслуживания (см. п.5.1);  
-проверьте расход пробы и оптические части на 
наличие загрязнений (см. п. 5.3); 
-выполните калибровку (см.п.5.4).  
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6.2. Сообщения об ошибках. 

При возникновении в процессе работы ошибки, на дисплее могут отобразиться сообщения 
**** Fault**** или **Warning** в зависимости от категории возникшей ошибки . 
 
 
При возникновении ошибки категории «Warning» процесс измерения продолжается в 
обычном режиме, но на дисплее отображаются не результаты измерения, а сообщение 
«Warning» и дополнительная информация о возникшей ошибке.  
Если реле запрограммировано на включение при возникновении ошибки («Fault»), то оно 
активируется. 
 
При возникновении ошибки категории «Fault» процесс измерения прекращается. На 
дисплее отображается «Fault» и дополнительная информация о возникшей ошибке.  
Если реле запрограммировано на включение при возникновении ошибки («Fault»), то оно 
активируется. 
Токовый сигнал устанавливается на 0 мА. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сообщение 
об ошибке 
категории 
«Warning» 

 
Сообщение 
об ошибке 
категории 
«Fault» 

Информация 
об ошибке Категория ошибки Содержание 

ошибки Возможные причины 

Measurement Fault 
В процессе 
измерения 
произошла ошибка 

-неисправность 
электроники (обратитесь в 
сервисную службу). 

Current 1 Warning Ошибка вывода 
данных 

-разрыв в цепи токового 
выхода 1 (см .п.3.2); 
-превышена максимально 
допустимая нагрузка на 
токовый выход 1 (см.п.1.5). 

Current 2 Warning Ошибка вывода 
данных 

-разрыв в цепи токового 
выхода 2 (см .п.3.2); 
-превышена максимально 
допустимая нагрузка на 
токовый выход 2 (см.п.1.5). 

Adjustment Warning 
Автоматическая 
калибровка 
невозможна 

-произведите очистку 
оптических частей прибора 
(см.п.5.7); 
-проверьте правильность 
установки воронки 
(см.п.5.6). 

Blower Warning 

Индикатор скорости 
вращения 
вентилятора 
обнаружил ошибку 

-проверьте, исправен ли 
вентилятор (обратитесь в 
сервисную службу). 
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Информация 
об ошибке Категория ошибки Содержание 

ошибки Возможные причины 

Flow rate Fault Расход пробы ниже 
минимального. 

Для приборов с 
подключенными 
расходомерами: 
-прекращена подача 
жидкости; 
-засорился входной 
патрубок. 
Для приборов без 
расходомеров: 
-разомкнута перемычка в 
клеммном блоке между 
клеммами 14 и 15. 
 
-неисправность источника 
света (обратитесь в 
сервисную службу); LED Fault 

Фотоэлемент не 
получает световой 
сигнал. -неисправность 

электроники или 
фотоэлемента. 
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Приложения. 
 
 

 
 
Рисунок 13.Измерительная ячейка WTM/HT 

Поз. Наименование 

1. Входной патрубок. 

2. 
Накидная  гайка для 
фиксации входного 
патрубка. 

3. Держатель для входного 
патрубка. 

4. Светопоглотитель. 
5. Воронка 

6. 
Накидная  гайка для 
фиксации выходного 
патрубка. 

7. Выходной патрубок 

со свободно падающей струей.  
 

 

Поз. Наименование 

1. Воздушный фильтр 
2. Трансмиттер 
3. Окошко источника света 
4. Кронштейн для оптики 

 
 
Рисунок 14.Оптическая часть WTM/HT .  

 

Поз. Наименование 

1. Головка калибровочного 
стандарта 

2. 
Установочная пластина для 
стопора калибровочного 
стандарта 

3. Стопор калибровочного 
стандарта 

 
Рисунок 15.Оптическая ча ть WTM А  с
в положении калибровки . 
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