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О руководстве 

О Руководстве 

Добро пожаловать ознакомиться с документацией Arc-Met 8000! Данное 
руководство пользователя предназначено для всех пользователей, 
работающих с Arc-Met 8000. 

Пожалуйста, досконально прочтите это руководство перед тем, как 
выполнять какие-либо работы, связанные с установкой, работой или 
техобслуживанием анализатора. 

Когда Вы ознакомитесь с руководством пользователя, Вы узнаете, что 
Arc-Met – это мощный анализатор с чрезвычайно полезными функциями. 

Если Вы незнакомы с прибором, мы настоятельно рекомендуем Вам 
досконально изучить данное руководство. Часть руководства описывает 
практические операции. При изучении содержания этих глав необходимо 
наличие прибора. 

Если у Вас нет возможности изучить все руководство сразу, то перед тем, 
как включить прибор, необходимо, по крайней мере, прочитать эту 
информацию и следующие главы: 

 Глава 1: Введение 

 Глава 2: Ежедневный запуск 

 

Что необходимо знать 

Arc-Met – это мощный анализатор. Для гарантии надлежащей работы 
Arc-Met необходимо обеспечить прибору хороший уход. Об элементах, 
требующих дополнительного ухода, подробно рассказывается в главах 
«Измерение» и «Техобслуживание». Прочтите, пожалуйста, эти главы 
очень внимательно. 
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О руководстве 

Обзор Руководства 

Работа Arc-Met 8000 объясняется в двух руководствах: Руководстве 
Пользователя и Руководстве по калибровке. Настоящее Руководство 
Пользователя служит пособием для повседневного использования 
Arc-Met. В нем содержится информация, полезная для всех пользователей 
Arc-Met. За специальной информацией, которая не объясняется в данном 
руководстве, обращайтесь к Руководству по калибровке. 

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед тем, как 
выполнять какие-либо задачи, связанные с установкой, работой или 
техобслуживанием анализатора. 

В данное руководство включены следующие разделы (в дополнение к 
этому разделу): 

 

Предупреждения: Пожалуйста, следуйте указанным рекомендациям при 
установке, работе или техобслуживании анализатора. 

Главы 1 – 3 – это основное введение в Arc-Met 8000, а также в них 
объясняется, как проводить измерения. 

 Глава 1 описывает функциональные блоки Arc-Met 8000. Также в 
ней объясняются основы интерфейса пользователя. 

 Главе 2 представляет важную информацию о том, как настраивать 
прибор перед ежедневной работой. 

 Глава 3 объясняет, как проводятся основные измерения с помощью 
Arc-Met. В ней есть разделы, описывающие подготовку образца, 
выбор аналитической модели и проведение измерений. 

 Глава 4  посвящена расчетным моделям, моделям определения 
марки, стандартизации и использования дисплея датчика. 

 Главы 5 – 7 инструктируют по вопросам техобслуживания и 
устранения неисправностей. 

 

Рекомендуем Вам прочитать эти главы в том порядке, в котором они 
написаны. Позже Вы, естественно, можете использовать данное 
руководство как справочник. 
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О руководстве 

 

О Руководстве по калибровке Arc-Met 

Руководство по калибровке предназначено для пользователя, который 
калибрует новые модели в Arc-Met и несет ответственность за 
поддержание прибора в должном рабочем состоянии. Такой человек в 
документации Arc-Met будет называться калибровщиком. Пользователь, 
который не создает новые модели и не изменяет каким-либо образом 
имеющиеся модели, будет именоваться оператором. 

Особенности, которые не объясняются в данном Руководстве 
Пользователя, включают: 

 построение новых моделей 

 калибровка расчетных моделей 

 изменение библиотеки марок 

Вопросы, которые затрагиваются в данном руководстве, но более 
подробно описаны в Руководстве по калибровке, включают: 

 форматирование и распечатка отчетов 

 принципы интерфейса пользователя 

 устранение неисправностей Arc-Met 

 техобслуживание Arc-Met 

Типографские условные обозначения 

В этом руководстве используются разные шрифты для того, чтобы 
отделить различные действия пользователя и пункты на экране Arc-Met. 

При разъяснении разных использований для режимов Аргон и Воздух они 
отмечены как 

 ARGON MODE (РЕЖИМ АРГОН) 

или 

 AIR MODE (РЕЖИМ ВОЗДУХ) 

Когда одинаковые операции применяются к обоим режимам, Аргон и 
Воздух, они отмечены как 

 AIR AND ARGON MODE (РЕЖИМ ВОЗДУХ И АРГОН) 
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О руководстве 

Функциональные клавиши напечатаны жирным курсивом, например: 
Operate. Другие объекты, которые появляются на экране, напечатаны 
простым курсивом, типа: “посмотрите на поле Measured 
samples”(«Измеренные образцы»). Кнопки клавиатуры показаны в 
скобках, например <Esc> или <Enter>. 

Примечания указывают на важные моменты, которые Вы должны 
знать, когда пользуетесь прибором. 

 

Предупреждение указывает на возможные проблемы, особенно по 
проблемы безопасности. 

Когда вводятся специальные термины, они показываются жирным 
шрифтом. 

Комментарии 

Metorex International постоянно совершенствует качество товара и свою 
документацию для пользователя. Пожалуйста, без колебаний направляйте 
нам свои комментарии относительно товара и данного руководства. 
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О руководстве 

Предупреждения 

Не пытайтесь произвести какие-либо другие действия по 
техобслуживанию, кроме тех, которые описаны в данном руководстве. 

 Измерение с помощью Arc-Met основано на испарении небольшого 
количества образца и анализе элементного состава этих паров. 
Несмотря на то, что внутренний фильтр Arc-Met предотвращает 
попадание большего количества выхлопов в окружающий воздух, 
некоторые типы образцов нельзя анализировать с помощью 
Arc-Met. Эти материалы включают тяжелые и другие металлы, 
представляющие угрозу здоровью. Для материалов, подобно 
цинковым сплавам, чьи горячие пары воспламеняемы, имеется 
специальный цельнометаллический фильтр. 

 Во время измерения образцов всегда используйте внешний кабель 
заземления. 

 Из-за принципов работы прибора образцы, находящиеся под 
электрическим напряжением, нельзя анализировать. 

 Не открывайте никакие соединения газовой системы, пока не 
будете абсолютно уверены втом, что клапан баллона с аргоном 
плотно закрыт. 

 Никогда не ослабляйте хомуты газового баллона, кроме как для его 
замены. Если Вы будете перемещать Arc-Met при незамкнутых 
хомутах, газовый баллон может взорваться от толчка, создавая 
угрозу для жизни.  

 Убедитесь в том, что хомуты газового баллона постоянно прочно 
закреплены. Неосторожное обращение может привести к 
серьезным травмам. 

 Никогда, ни при каких обстоятельствах, не прижимайте головку 
датчика к другим предметам, кроме подготовленных для анализа 
метеллических образцов. Если Вы случайно нажали пусковую 
кнопку датчика в тот момент, когда головка датчика не прижата к 
образцу, немедленно отпустите ее. 

 Ни при каких обстоятельствах не открывайте соединения газовой 
системы, предварительно не убедившись, что клапан газового 
баллона плотно закрыт, даже если манометр показывает, что 
газовый баллон пуст. Открытие соединения при открытом клапане 
газового баллона может привести к серьезным травмам. 
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О руководстве 

 Не производите замену баллона с аргоном, пока не ознакомитесь с 
порядком правильного проведения процедуры. 

 Чувствительное оборудование, расположенное поблизости, может 
сбиваться во время последовательности измерения, так как Arc-Met 
использует методы дугового и искрового возбуждения. 

 Не используйте никакие другие газы, кроме чистого аргона, при 
проведении измерений в РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON MODE). 

 Использованные фильтры содержат металлический порошок, что 
может быть опасно. Позаботьтесь должным образом об 
использованных фильтрах. 

 Питание должно быть отключено перед заменой электрода. 

 Убедитесь в надлежащей вентиляции, если Вы используете 
Arc-Met в помещении. 

 Не смотрите на дугу во время измерения. 
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Глава 1. Введение 

Глава 1: Введение 

Мобильный оптико-эмиссионный анализатор Arc-Met 8000 – это 
идеальный прибор для решения различных аналитических задач, когда 
важны легкость транспортировки и высокие аналитические 
характеристики. Arc-Met 8000 – это универсальный анализатор, 
сочетающий простоту использования с высокими техническими 
характеристиками, что обеспечивает надежный и точный анализ 
различных металлических образцов в полевых условиях. Эта глава 
представляет функциональные элементы Arc-Met 8000, а также 
информацию об основных принципах работы интерфейса пользователя 
Arc-Met. Эта информация действительна для Arc-Met 8000 версии C, 
MobileLab и MobileLab SP. Arc-Met 8000 (C) может работать только на 
воздухе.  

Комплект поставки Arc-Met 

В комплект Arc-Met при поставке входят следующие позиции (другие по 
запросу): 

 Оптико-эмиссионный анализатор Arc-Met 8000 

 Набор принадлежностей и расходных материалов (электроды, 
фильтры, адаптеры и необходимые инструменты). 

 Руководство Пользователя, 2 шт. и Руководство по калибровке. 

 Ручная шлифовальная машинка (опция). 

 Внутренний принтер (опция). 

 

Arc-Met
Manual

Arc-Met
Manual

Arc-Met
Manual

 

Набор расходных 
материалов 

Руководство Пользователя 
Arc-Met (2) 

Руководство по 
калибровке 

Рис. 1. Базовый комплект поставки Arc-Met 
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Глава 1. Введение 

Основные части Arc-Met 8000 

Приведенные иллюстрации дают представление о том, как выглядит 
Arc-Met 8000. 

Arc-Met состоит из консоли и датчика. Они соединяются друг с другом 
трехметровым (опция – 10-метровым) кабелем. Через кабель подается 
аргон из консоли к датчику в РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON). Он также 
несет в себе все необходимые кабели: силовой, конрольный и передачи 
данных. При том, что система переносная, ее можно установить на 
тележку для удобства перемещения. 

Консоль 

Консоль Arc-Met 8000 была сконструирована таким образом, чтобы 
обеспечить легкость транспортировки прибора и его работу в 
неблагоприятных условиях окружающей среды. Большая ручка консоли 
делает транспортировку очень удобной. 

Консоль оснащена TFT дисплеем и атмосфероустойчивой клавиатурой. 
Если клавиатура не используется, ее следует закрыть пластиковой 
крышкой. 

В варианте установки на тележку консоль имеет держатель для датчика. 
Когда датчик не используется, рекомендуется всегда хранить его в 
держателе. 

 

Рис. 2. Консоль. 
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Глава 1. Введение 

Дисплей и клавиатура 

Консоль Arc-Met оснащена TFT дисплеем и, в качестве опции, 
стандартной QWERTY клавиатурой. Клавиатура и дисплей 
атмосфероустойчивые. При отсутствии необходимости в использовании 
клавиатуры дисплей следует накрывать пластиковой крышкой. 

 

Кнопки 
On/Off 

Кнопки 
No/Yes 

Кнопки-
стрелки

Функциональные
кнопки

Рис 3. Дисплей. 

Прямо под дисплеем располагаются шесть специальных функциональных 
кнопок, которые используются в интерфейсе пользователя Arc-Met. 

 

Рис. 4. Клавиатура. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
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Глава 1. Введение 

Внешние разъемы 

У Arc-Met есть несколько разъемов, что облегчает его подключение к 
«внешнему миру». Разъемы располагаются под атмосфероустойчивой 
крышкой внутри консоли (см. Рис. 5). 

Arc-Met имеет следующие внешние разъемы:  

1. Последовательный интерфейс 

– Стандартный RS-232 с 9-штырьковым разъемом. 

2. Параллельный порт 

– Параллельный порт используется, например, для 
подключения внешнего принтера к Arc-Met. 

3. Внутренний принтер (опция) 

– Кнопка feed используется для продвижения бумаги вперед 

– Обратите внимание на то, что кнопка print не используется, 
так как печать осуществляется через основную консоль 

4. Дисковод для 3½” дискет 

5. Порт для компьютерной мыши 

6. Порт для клавиатуры 

и 
Порт для мыш

Порт для клавиатур
Принтер
с 

П
09
ы

Послед. интерфей
 

Флоппи дисковод 

Паралл. порт 

Рис. 5.Внешние разъемы 

Подробная информация о разъемах представлена в Руков
калибровке. 
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Глава 1. Введение 

Аккумуляторный блок 

У Arc-Met 8000 есть аккумуляторный блок с преобразователем, чтобы 
иметь возможность работать независимо от источника питания. 
Поскольку у Arc-Met гелевый аккумулятор, прибор можно 
наклонять.Заряда аккумулятора достаточно для того, чтобы сделать от 
100 до 250 измерений в зависимости от режима (ВОЗДУХ (AIR) или 
АРГОН (ARGON)) и продолжительности обжига. Время, затрачиваемое 
на зарядку аккумулятора, зависит от зарядного тока. 

 

Рис. 6. Аккумуляторный блок и инвертер. 

Для зарядки аккумулятора можно использовать обычное (автомобильное) 
зарядное устройство, если оно отвечает следующим требованиям: 
максимальный зарядный ток 9.5 A, а зарядное напряжение от 14.4 до 15 
В. Плавающее зарядное напряжение 13.5 и 13.8 В. 

Дополнительные части 

Если Ваш прибор оснащен внутренним принтером (опция), то он 
установлен внутри прибора под атмосфероустойчивой крышкой. Принтер 
может использоваться для распечатки результатов в полевых условиях. 
Также есть возможность включить в поставку прибора ручную 
шлифовальную машинку. Вы также можете получить внешнюю 
клавиатуру и мышь для удобства работы (опция). 

ППМ-СИСТЕМЗ 
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Глава 1. Введение 

Корпус 

Прибор устанавливается в корпус из нержавеющей стали, который 
загерметезирован в соответствии с EMC и правилами защиты IP/NEMA. 
Размеры корпуса: 

 ширина: 310 мм 

 высота: 210 мм 

 глубина: 560 мм  

Газовая система 

Начиная измерения, убедитесь в том, что на датчике находится насадка 
для режима ВОЗДУХ (AIR) или АРГОН (ARGON). 

В РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON) аналитические модели Arc-Met требуют 
аргоновой атмосферы для получения надежных результатов. Газовая 
система включает все необходимые элементы для подачи газа от его 
источника к датчику. 

Газовая система состоит из газового баллона, регулятора давления, 
газопроводных трубок между консолью и датчиком и газового клапана 
внутри датчика. 

При использовании газового баллона он присоединяется к газовому 
разъему на боковой части консоли. Регулятор давления непосредственно 
соединяется с газовым баллоном. Измерения с аргоном можно проводить 
с помощью моделей Arc-Met 8000 MobileLab и Arc-Met 8000 MobileLab 
SP. 

 

Регулятор давления 

Основной клапан 

Измеритель давления 

Газопроводные трубки 

Газовый баллон

ППМ-СИСТЕМЗ 
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Глава 1. Введение 

Рис. 7.Газовая система Arc-Met 8000. 

 

Выключатель 
питения Газовый разъем 

Разъем 
питания 

Измеритель потока Ar 

Винт для регулировки 
скорости потока Ar Предохранитель 

Рис. 8.Газовая система Arc-Met 8000 в консоли. 

Предупреждение –не открывайте никакие муфты газовой системы до 
тех пор, пока Вы не будете абсолютно уверены в том, что клапан 
баллона с аргоном плотно закрыт. 

Газовый баллон закреплен двумя металлическими хомутами. Хомуты 
крепко удерживают баллон на месте при перемещении Arc-Met. 

Предупреждение – Никогда не ослабляйте крепежные хомуты, если 
только Вы не собираетесь заменить газовый баллон.При перемещении 
Arc-Met с незакрытыми хомутами газовый баллон может взорваться от 
толчка, создавая угрозу Вашей жизни. 

Если Вы используете внешний источник газа (например, газопровод), он 
должен подключаться непосредственно к разъему. 

Обратите внимание, что входное давление должно быть от 5 до 5.5 бар.  

 РЕЖИМ ВОЗДУХ (AIR) 

В Режиме ВОЗДУХ (AIR) внешний источник газа не требуется, так как 
измерения проводятся при нормальных атмосферных условиях. 

 

 

ППМ-СИСТЕМЗ 
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Глава 1. Введение 

Датчик 

Датчик разрабатывался с тем условием, чтобы быть прочным и простым в 
использовании. Небольшой вес, всего 2.5 кг, облегчает работу с ним при 
проведении измерений. Пусковая кнопка для включения измерений 
располагается на ручке. Другие основные элементы – это камера 
возбуждения и электрод в насадке, ЖК-дисплей и шесть функциональных 
клавиш. 

 

Насадка 

Камера возбуждения 
с электродом 

Фильтр выхлопных газов 

Пусковая кнопка 

Рис. 9.Датчик с насадкой для аргона. 

Пусковая кнопка используется для включения измерения. Для того, 
чтобы провести измерения, аккуратно установите головку датчика на 
образец и нажмите на пусковую кнопку. В целях безопасности измерение 
будет немедленно остановлено, если Вы отпустите пусковую кнопку во 
время измерения. 

 

Дисплей датчика и функциональные клавиши 

На датчике Arc-Met также имеются функциональные клавиши для 
облегчения доступа к наиболее часто используемым операциям. С 
помощью кнопок со стрелками можно перемещаться по меню. Слева и 
справа от ЖК дисплея находятся две функциональные клавиши, которые 
используются в соответствии с инструкциями на экране. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
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Глава 1. Введение 

 

ЖКИ-дисплей 

Функциональные клавиши 

Клавиши-стрелки 

 

Рис. 10. Дисплей датчика и функциональные клавиши. 

Длинный кабель датчика Arc-Met (особенно опция 10-ти метрового 
кабеля) позволяет пользователю работать на некотором расстоянии от 
основного блока. Сообщения и подсказки, которые Вам поступают от 
Arc-Met на основной дисплей, также отражаются на дисплее датчика. 
Кроме того, у Вас есть возможность реагироватьь напрямую с клавиатуры 
датчика, не возвращаясь к основной клавиатуре. 

Дисплей датчика рассчитан на 8 строчных знаков. Поэтому сообщения 
представлены в сжатом виде, но их легко понять. Основное 
использование меню датчика разъясняется при обзоре каждой модели. 
Более подробное разъяснение меню датчика представлено в Руководстве 
по калибровке. 

Камера возбуждения и электрод 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

Камера возбуждения изготовлена из специальной керамики и имеет 
вольфрамовый электрод. Между электродом и образцом поджигается 
электрическая дуга, образуя свечение, которое затем регистрируется для 
получения аналитических результатов по химическому составу образца. 

 

Камера возбуждения 
для аргоновой насадки 

Электрод

Рис. 1 2.Камера возбуждения насадки для аргона. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 15 

 



Глава 1. Введение 

Камера обдувается аргоном. Выходящий аргон выносит металлические 
пары, образующиеся при искрении, на фильтр выхлопных газов. 

 РЕЖИМ ВОЗДУХ (AIR) 

В режиме воздуха используются серебряный и медный электроды. 

 

Камера возбуждения 
воздушной насадки 

Рис. 13. Камера возбуждения насадки для воздуха. 

Адаптеры датчика 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

У Arc-Met 8000 имеются несколько адаптеров для проведения измерений 
на разных поверхностях. Это адаптеры для ровных, неровных и грубых 
поверхностей. Ниже на рисунке изображен адаптер для ровных 
поверхностей. 

 

Адаптер для 
ровных 
поверхностей 

Рис. 14. Адаптер для ровных поверхностей. 

На рисунке ниже представлен адаптер для неровных поверхностей и пять 
различных прокладок к адаптерам для грубых, горизонтальных и 
вертикальных поверхностей разного диаметра. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 16 
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Прокладки 

Адаптер для 
неровных 
поверхностей 

Рис. 15.Адаптер для неровных поверхностей и прокладки к адаптеру. 

 РЕЖИМ ВОЗДУХ (AIR) 

В РЕЖИМЕ ВОЗДУХ (AIR) также имеются адаптеры для вогнутых 
поверхностей и измерения стержней/проволоки. 

Фильтр выхлопных газов 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

Фильтр выхлопных газов расположен внутри датчика в камере для 
фильтра, на нем осаждаются все испаряемые металлические пары и 
аэрозоли во время и после обжига. Это обеспечивает чистую среду в 
рабочем помещении. Фильтры выхлопных газов одноразовые. Для 
некоторых материалов, типа цинковых сплавов, горячие пары которых 
воспламеняемы, имеется специальный цельнометаллический фильтр. 

 

Камера фильтра 

Фильтр выхлопных газов 

Рис. 16.Камера для фильтра и фильтр выхлопных газов. 

За информацией по замене фильтра выхлопных газов обращайтесь к 
разделу «Техобслуживание». 
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Обслуживание датчика 

Процедуры по обслуживанию датчика описаны в разделе 
«Техобслуживание». 

Тележка 

Система может быть установлена на тележку для облегчения 
перемещения между площадками для измерений. Когда Вы начинаете 
измерение, можно воспользоваться опорой тележки, наклонив ее назад, 
для упрощения работы с консолью. 

 

Рис. 17. Хранение системы на тележке. 

Рабочие условия 

Температура окружающей среды 

 Работа Хранение 

Основной 
блок 

0…50 °C –40…70 °C 
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CE соответствие 

 EMC стандарты EN 50082-2 по защищенности, EN 50081-2 по 
излучению 

 EN 60974-1 

Влажность 

Консоль и датчик: непрерывная работа при 5…95% относит.влажности 

Давление воздуха 

70 кПа (2200 м) 

Требования к полевым испытаниям 

 IEC-68-2-(1,2,3) 

 Давление воздуха: IEC-68-2-13 

 Вибрация: IEC-68-64 Fh 

 Свободное падение : IEC-68-2-32 Ed 

Требования к питанию 

Arc-Met 8000 автоматически определяет напряжение питания от сети. 
Arc-Met 8000 может использовать следующие уровни мощности: 

 110 / 220 / 240В +/– 10% 

Объяснение интерфейса пользователя Arc-Met 

Программное обеспечение Arc-Met разработано так, чтобы им было легко 
пользоваться. Однако, есть некоторые основные моменты, которые 
необходимо знать при работе с прибором. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
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Большинство операций осуществляется путем нажатия на 
функциональные клавиши, расположенные под основным дисплеем. 

 

No/Yes кнопки 

Кнопки-стрелки 

Функциональные 
кнопки 

Рис. 18.Основной дисплей. 

 

Функциональные кнопки позволяют переходить из одного меню в другое. 
В большинстве случаев можно также изменять величины в поле, 
используя как функциональные кнопки, так и кнопки со стрелками (см. 
Рис. выше). Кнопки yes и no используются для подтверждения выбора 
или отказа от него. 

 

Экран измерения 

Меню разделено на три области. Две строчки в верхней части экрана 
сообщают информацию о модели и ее содержании. Эти строчки исчезают, 
когда Вы находитесь в контрольном (test) меню или меню обслуживания 
(maintenance). Средняя область меню используется для отображения 
результатов измерений. Функциональные клавиши всегда располагаются 
в нижней части экрана. 
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Текст функциональных клавиш в нижней части экрана меняется при 
переходе от одного меню к другому. Это основной принцип работы меню 
Arc-Met: У Вас всегда имеется доступ только к тем командам 
(функциональным клавишам), которые необходимы. Вам не нужно 
запоминать или печатать команды..Нажатие на кнопку More (Другие 
кнопки) (F6) соответственно изменит набор команд. 

 

 

Объяснение символов 

Обратите внимание на две маленькие картинки в правом верхнем углу 
меню. Эти картинки называются символами. Они будут сопровождать 
Вас по программе. 

Символ указывает, когда можно начинать измерение. 

Если измерении невозможно, Вы услышите два звуковых сигнала при 
нажатии на пусковую кнопку. 

Если самый левый символ заменяется значком «термометр», значит 
температура детектора еще не стабилизировалась. Необходимо 
подождать ее стабилизации, прежде чем проводить измерение. Обычно 
это занимает 15 минут после включения прибора. 

Символ “HF” указывает на то, что активен режим высокого потока 
оптической системы. Для того, чтобы измерить серу и фосфор, данный 
индикатор режима должен присутствовать. 
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Глава 2: Ежедневное включение 

В этой главе описываются основные установочные операции для Arc-Met, 
и содержится существенная информация для всех пользователей. 

Предупреждение – Запрещается, ни при каких обстоятельствах, 
прижимать головку датчика к другим предметам, кроме 
подготовленных для анализа металлических образцов. Если Вы случайно 
нажмете на пусковую кнопку датчика в тот момент, когда его головка 
не прижата к образцу, немедленно отпустите пусковую кнопку. 

 

Предупреждение – При проведении измерения всегда используйте 
внешний кабель заземления для своей защиты. 

Когда прибор не используется, держите датчик в подставке. 

Каждый раз при включении прибора следует проверять и подготавливать 
прибор к измерениям, выполняя действия, подробно указанные ниже. 

Проверка прибора 

Обратите внимание на то, что перечень проверочных действий прибора 
отличается для режимов ВОЗДУХ (AIR) и АРГОН (ARGON). 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

Перед тем, как включать прибор, всегда следуйте указанному перечню 
проверочных действий. 

1. Убедитесь в том, что надета насадка для РЕЖИМА АРГОН 
(ARGON). 
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2. В режиме АРГОН (ARGON) проверьте подключение подачи 
аргона (баллона с аргоном или внешней подачи аргона). 

3. Убедитесь в том, что в баллоне есть аргон. 

4. Откройте баллон с аргоном и включите прибор. 

5. Проверьте правильность скорости потока. 

6. Почистите, если необходимо, камеру возбуждения. 

7. Почистите или, если необходимо, замените электрод, хорошо 
закрепив его на месте. Убедитесь также в том, что наконечник 
электрода находится в 4 мм от поверхности образца. 

8. Если вы не начинаете измерения сразу после включения, поместите 
прилагаемый магнит на камеру горения для поддержания 
оптимальной атмосферы в режиме ожидания. 

Закончив проверку, можно проводить измерения в режиме АРГОН 
(ARGON). 

 РЕЖИМ ВОЗДУХ (AIR) 

Перед тем, как включать прибор, всегда следуйте указанному перечню 
проверочных действий. 

1. Убедитесь в том, что надета насадка для РЕЖИМА ВОЗДУХ 
(AIR). 

2. Почистите, если необходимо, камеру возбуждения. 

3. Почистите электрод и, если необходимо, замените его.Убедитесь в 
том, что он хорошо закреплен. Убедитесь также в том, что 
наконечник электрода находится в 1.5 мм от поверхности образца. 

4. Перед тем, как начать измерения в РЕЖИМЕ ВОЗДУХ (AIR), 
убедитесь, что основной клапан закрыт. 

5. Отключите трубку подачи аргона от газового разъема на 
боковой панели. См. рисунок ниже. 

  

Газовый разъем 

Рис. 19.Газовый разъем. 

Закончив проверку, можно проводить измерения. 
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Если прибор не использовался более 30 минут, необходимо подождать 15 
минут, прежде чем приступать к измерениям. 

Замена насадки 

Предупреждение – Перед тем, как менять насадку, нужно отключить 
питание. 

Необходимо менять насадку при переходе между режимами ВОЗДУХ 
(AIR) и АРГОН (ARGON). Насадки для аргона и воздуха представлены на 
рис. ниже. 

 

Аргоновая 
насадка 

Воздушная 
насадка 

Рис. 20.Датчик с насадкой для аргона и воздуха. 

 Снятие насадки 

Для того, чтобы снять насадку: 

1. Откройте запорный  вверх. 

г
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Глава 2. Ежедневное включение 

2. Поворачивайте крепежное кольцо против часовой стрелки до тех 
пор, пока насадка не открепится. 

 

Крепежное кольцо 

3. Выньте насадку. 

 

Предупреждение – питание должно быть выключено перед заменой 
насадки. 

Установка насадки 

Для того, чтобы надеть насадку: 

1. Убедитесь в том, что запорный рычаг открыт. 

 

Запорный рычаг открыт 

2. Совместите направляющие штыри датчика и насадки. 

 

Крепежное кольцо 

Направляющие штыри 
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3. Прижмите насадку к датчику. 

4. Поверните крепежное кольцо по часовой стрелке. Прижмите 
насадку к датчику, если крепежное кольцо не поворачивается. 

   
5. Когда насадка прочно установлена и крепежное кольцо больше не 

поворачивается даже после того, как Вы прижали насадку к 
датчику, закройте запорный рычаг. 

  

Перед тем, как приступать к измерениям после замены насадки, 
обязательно убедитесь в том, что она как следует прикреплена. 

Проверка подачи аргона 

Обратите внимание на то, что в РЕЖИМЕ ВОЗДУХ (AIR) аргон не 
требуется. 

Для работы Arc-Met в РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON) нужно, чтобы к Arc-
Met всегда была подключена подача аргона. Аргон может подаваться от 
внешнего газового баллона или от заводского газоснабжения. 

 Использование баллона с аргоном 

Предупреждение – Следите за тем, чтобы хомуты баллона были все 
время прочно закреплены. Неосторожное обращение может привести к 
серьезным травмам. 
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В первую очередь необходимо убедиться в том, что все соединения 
газовой трубки плотно закрыты (см. Рис. 21). 

1. Убедитесь, что хомуты затянуты и закрыты. 

2. Проверьте правильность подсоединения регулятора давления к 
баллону. 

3. Проверьте, что трубка с газом низкого давления прикреплена с 
обоих сторон – со стороны регулятора давления и консоли. 

4. Вторичное давление имеет заводскую установку на 5.5 бар. Не 
пытайтесь это изменить. 

 

 

Манометр 

Проверить соединения 

Редуктор 

Линия низкого 
давления 

Рис. 21.Газовая система Arc-Met 

После проверки всех соединений можно открывать основной клапан 
газового баллона. 

Проверьте по манометру, что давление в баллоне составляет не менее 
10 бар и не более 200 бар. 

 

Предупреждение – Ни при каких обстоятельствах не открывайте 
соединения газовой системы предварительно не убедившись, что клапан 
газового баллона плотно закрыт,даже если манометр показывает, что 
газовый баллон пуст. Открытие соединения при открытом клапане 
газового баллона может привести к серьезным травмам. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 27 

 



Глава 2. Ежедневное включение 

После открытия проверьте манометр(ы) на регуляторе давления. 
Манометр высокого давления должен показывать более 10 бар. Манометр 
низкого давления (вторичного давления) (если установлен) должен 
показывать между 5 и 5.5 бар. В представленной ниже таблице 
перечислены корректирующие действия для различных ситуаций: 

Возможные проблемы с газовой системой 

Проблема Действие См. 

Высокое давление <10 
бар. 

Замените газовый баллон.  

Нет давления со стороны 
баллона (высокое 
давление). 

Проверьте, открыт ли клапан 
баллона. Если да, то баллон 
пуст и его нужно заменить. 

 

На манометре низкого 
давления (если 
установлен) < 5 бар или 
> 5.5 бар. 

Настройте регулятор давления.  

Утечка из основного 
клапана. 

Проверьте размер 
уплотнительного кольца гайки. 

Затяните гайку. 

 

 

Предупреждение – Не производите замену баллона с аргоном, пока не 
ознакомитесь с порядком проведения этой процедуры. 

 Использование линий заводской подачи газа 

Линия заводской подачи газа должна подключаться непосредственно к 
входному газовому разъему на консоли. 

Давление заводского газа должно быть выше 5 бар, но ниже 5.5 бар при 
поступлении в Arc-Met. При необходимости используйте регулятор 
внешнего давления. 

У Arc-Met имеется предохранительный клапан высокого давления для 
предотвращения возможных повреждений, возникающих из-за слишком 
высокого давления. 
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Включение питания 

Перед тем, как включать питание прибора, всегда следуйте списку 
проверочных действий в разделе «Проверка прибора». 

Для того, чтобы включить питание прибора: 

1. Подключите шнур питания к розетке. 

– Убедитесь в наличии правильного напряжения. 

2. Переведите переключатель ON/OFF в положение, отмеченное 
значком I. Переключатель расположен на боковой стороне консоли 
(см.Рис. 8). 

3. Нажмите на кнопку ON/OFF на передней панели для запуска 
системы. На передней панели в левом углу кнопки ON загорится 
светодиод. 

– После того, как Вы включили прибор, начинается проверка 
состояния, и на экране возможно появляние сообщениях об 
ошибках. 

– Экран модели появляется на 10 секунд – Вы можете 
изменить используемую модель – после чего появляется 
экран измерений с последними сделанными измерениями. 

4. Теперь Вы находитесь в экране измерений и можете приступать к 
измерениям. О том, как проводить измерения см. главы 3 –7. 

 

Если Arc-Met не запускается должным образом, обращайтесь к главе 
«Устранение неисправностей».. 

Датчик 

 

Рис. 22. Дисплей датчика. 

Проверьте дисплей датчика. Он также должен показывать экран запуска. 
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Проверка скорости потока аргона 

Скорость потока  необходимо проверять только в РЕЖИМЕ АРГОН 
(ARGON). 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

Следует убедиться в том, что скорость потока аргона установлена 
правильно. Для этого: 

1. Нажмите <ctrl-F> или левую верхнюю функциональную клавишу 
датчика. 

– Газ начнет поступать вкамеру возбуждения. 

Если газ не идет, убедитесь в том, что газовый баллон открыт, и 
клавиши “ctrl” и “F” были нажаты одновременно. 

2. Проверьте скорость потока по расходомеру. 

– Правильное значение скорости потока – 4.5 литра в минуту. 

При проверке скорости потока консоль необходимо снять с тележки и 
установить на плоскую поврехность. Другие положения будут 
искажать показания. 

 

Проверьте скорость потока по 
расходомеру 

Поверните винт для 
регулирования скорости потока

Рис. 23. Регулировка скорости потока 

3. При необходимости отрегулируйте скорость потока. 

– Для регулировки скорости потока используйте маленькую 
отвертку. См. рис. выше. 

a. Нажмите <ctrl-F> для включения потока газа. 

b. Поворачивайте винт для регулировки потока. 
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Установки пароля 

Уровень пользователя 

У Arc-Met 3000 имеется четыре уровня пользователя для различных 
типов пользователей прибора. Если Вы используете Arc-Met на уровне 
normal (обычный), то можете заметить, что некоторые функции для Вас 
недоступны и показаны серым цветом. На уровне normal Вы можете 
пользоваться основными функциями измерения Arc-Met. Для того, чтобы 
воспользоваться некоторыми более продвинутыми функциями, типа 
Калибровки, Вам необходимо сменить Ваш уровень пользователя. 

Для того, чтобы изменить уровень пользователя: 

 На экране измерений нажмите на Menu и выберите user levels из 
списка: 

 

 

 На экране ID пользователя будет вызван следующий диалог: 
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Выберите подходящий уровень пользователя и введите пароль 

 Normal user имеет доступ к основным функциям измерения. 
Программы калибровки и большинство диагностических функций 
заблокированы. 

 Calibrator имеет дополнительный доступ к программам 
калибровки (программа конфигурации) 

 На уровне maintenance доступны некоторые диагностические 
службы 

 Administrator имеет доступ ко всем настройкам системы, включая 
настройки на операционном уровне системы. 

 

Чистка камеры возбуждения и электрода 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

Перед тем, как начинать измерения, необходимо проверить камеру 
возбуждения и электрод. Камера возбуждения расположена в передней 
части датчика. Ее необходимо регулярно чистить. 

 

Рис. 24. Камера возбуждения насадки для аргона 
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Камеру необходимо чистить через каждые десять измерений. 

Частота чистки камеры зависит от частоты ее использования, выбранной 
модели (параметров возбуждения) и эмиссионных характеристик образца. 
При обычном использовании и легкой эмиссии достаточно полной 
очистки щеткой через каждые десять измерений. В случае интенсивного 
использования камеру необходимо очищать чаще. Также рекомендуется 
чистить ее, когда меняется тип сплава. 

Электрод необходимо чистить через каждые четыре измерения. 

Для чистки камеры возбуждения и электрода используйте поставляемую 
с прибором щетку. Мягкая щетка предназначена для камеры, а стальная 
щетка для электрода. 

Перед тем, как приступить к очистке камеры или электрода, нажмите 
на датчике левую верхнюю кнопку или <Ctrl-F> для того, чтобы 
заполнить камеру аргоном.Это препятствует попаданию пыли в 
оптический канал и ее осаждению на оптическом окне. 

По завершении очистки камеры и электрода поместите поставляемый 
магнит на камеру горения, чтобы предотвратить попадание в нее воздуха. 

Если Вы не проводите измерения, всегда держите камеру горения 
закрытой магнитом. Это поможет исключить некачественные пятна 
обжига. 

РЕЖИМ ВОЗДУХ (AIR) 

 Для чистки камеры возбуждения и электрода используйте 
поставляемую с прибором щетку. Мягкая щетка предназначена для 
чистки камеры, а стальная щетка для электрода. 

 Электрод нельзя чистить грубо (царапать), а только аккуратно 
короткой нейлоновой щеткой. От любой царапины на поверхности 
электрода может легко возникнуть искра. 

 

В РЕЖИМЕ ВОЗДУХ (AIR) электрод и камеру необходимо чистить после 
каждого измерения. При низколегированных сталях между каждыми 50 
измерениями, каждые 10 измерений для оптимальной точности, 
необязательно даже между сменой образцов. При высоколегированных 
сталях обязательно после смены образцов, по крайней мере, каждые 10 
измерений. При алюминиевых сплавах обязательно после смены образцов, 
по крайней мере, каждые 10 измерений. По возможности используйте 
отдельные электроды для алюминиевых и стальных образцов. 
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Замена электрода 

 РЕЖИМЫ АРГОН (ARGON) И ВОЗДУХ (AIR) 

Предупреждение –Перед тем, как заменить электрод, выключите 
питание. 

Электрод установлен по центру внутри камеры возбуждения. Для того, 
чтобы заменить электрод: 

1. Прижмите приспособление для установки электрода к камере 
возбуждения так, чтобы два штырька совместились с двумя 
отверстиями. 

 
2. Поверните приспособление на один полный оборот против часовой 

стрелки для того, чтобы ослабить электрод. 

 
3. Выньте электрод с помощью приспособления или пальцами. 

– Если электрод застрял, убедитесь в том, что Вы ослабили 
фитинг и выньте его с помощью специального инструмента. 

4. Проверьте, что конец электрода острый. 

5. Если конец электрода закруглен, почистите его щеткой. Если 
необходимо, заточите электрод. 

6. Если электрод грязный, почистите его щеткой. 

– Для очистки электрода пользуйтесь поставляемой с 
прибором щеткой. Не используйте никакие химикаты для 
очистки электрода. 

7. Вставьте электрод обратно на место с помощью приспособления и 
закрепите его там , поворачивая приспособление по часовой 
стрелке. 

Убедитесь в том, что приспособление для установки электрода плотно 
прижато к камере возбуждения, когда устанавливается электрод. Это 
обеспечит правильное положение электрода. 
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Глава 3: Измерение образцов 

Проводить измерение образцов с помощью Arc-Met очень просто. Однако 
для гарантии получения наилучших результатов необходимо 
позаботиться о поверхности образца, так как аналитические результаты 
зависят от ее состояния. 

В этой главе рассказывается о том, как правильно проводить измерения. 
Следуя этим инструкциям, вы получите наилучшие аналитические 
результаты. 

Режимы ВОЗДУХ (AIR) и АРГОН (ARGON) можно использовать со 
всеми моделями, но для получения наилучших результатов 
рекомендуется использовать режим АРГОН (ARGON) для определения 
расчетных величин образца и марки. Режим ВОЗДУХ (AIR) лучше всего 
подходит для быстрой сортировки, типа определения образца и режима 
Pass/Fail (Да/Нет). 

Данная глава делится на разделы, связанные с 

 подготовкой образцов для измерения, 

 выбором правильной модели для применения и 

 измерением образца. 

Предупреждение – возможно, что чувствительное оборудование будет 
сбиваться во время последовательности измерений, так как Arc-Met 
использует метод дугового и искрового возбуждения. 

 

Предупреждение – при проведении измерений всегда следует 
использовать кабель заземления. 
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Подготовка образцов для измерения 

Перед проведением анализа поверхность образца должна быть 
подготовлена для обеспечения чистого и представительного участка 
образца. Если образец представляет собой продукт плавки или отрезок от 
готового металлического изделия его можно зачистить с помощью 
круглошлифовального станка. Если Вы собираетесь проводить анализ 
готового продукта, следует использовать ручную шлифовальную 
машинку. 

Представленный здесь способ применяется только для твердых сплавов, 
таких как стали, медные, титановые, цинковые, алюминиевые и 
никелевые сплавы. За информацией о подготовке других образцов 
обращайтесь к разделу «Подготовка образцов для измерения» в 
Руководстве по калибровке. 

В режиме ВОЗДУХ (AIR) зачистка поверхности образца необязательна, 
но она поможет получить более точные результаты. 

Предупреждение – при подготовке образцов к измерению в режиме 
ВОЗДУХ (AIR) необходимо убрать все воспламеняемые материалы и 
мусор вокруг места измерения. 

Требования к образцу 

Для получения хороших аналитических результатов образец 
должен отвечать определенным базовым требованиям. Образец 
должен быть: 

1. представительным 

Представительность означает, что участок, который будет 
анализировать Arc-Met, должен представлять весь образец. 
Результаты анализа с трещин не будут представлять весь 
образец. 

2. чистым 

Любой вид загрязнения, находящийся на поверхности образца, 
испаряется во время измерения. Даже отпечаток пальца на 
поверхности образца будет оказывать влияние, например, на 
результаты углерода. 

Кроме того, образец должен быть: 

3. однородным 
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Воспроизводимость результатов зависит от однородности 
образца. Воспроизводимость не может быть хорошей, если 
образец неоднороден. 

4. без включений 

Анализ от включений даст ложные результаты,  поскольку 
концентрации во включениях отличаются от остального 
образца. 

5. без трещин 

Предварительный обжиг и обжиг имеют тенденцию 
развиваться на трещине, выдавая, таким образом, искаженные 
результаты. 

Использование круглошлифовального станка 

Для зачистки образца с помощью круглошлифовального станка: 

1. Установите образец в держатель. 

2. Если необходимо, проведите черновую зачистку используя 
шлифовальную бумагу с зернистостью 40. 

– Черновая зачистка может быть необходима, если 
поверхность образца очень грязная, к примеру сильно 
окислена или покрыта ржавчиной. Для удаления толстого 
слоя окисления может потребоваться даже более грубая 
шлифовальная бумага. Черновая зачистка также может быть 
необходима для придания поверхности образца формы, 
пригодной для адаптеров камеры горения. 

3. Зачистите поверхность с помощью шлифовальной бумаги с 
зернистостью 40 или 60. 

 Во время зачистки образца: 

– Избегайте полирования образца. Результатом зачистки 
должны быть четко различимые царапины на измеряемой 
поверхности. 

– Не давайте образцу сильно нагреваться – это может 
привести к закаливанию. 

– Медленно двигайте образец – Не давите им сильно по 
шлифовальной бумаге. 

– Будьте осторожны, чтобы не наклонять образец. Наклон 
образца может привести к повреждению шлифовальной 
бумаги. 
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4. Выньте образец из держателя. Не касайтесь поверхности образца 
после зачистки. 

– Отпечатки пальцев на поверхности образца влияют на 
результат анализа. Любое загрязнение на поверхности 
образца испортит его представительность. 

5. Проверьте, что поверхность плоская. 

Использование ручной шлифовальной машинки 

Для подготовки образца с помощью ручной шлифовальной машинки: 

1. Убедитесь в том, что образец остается неподвижным во время 
зачистки. 

2. Если необходимо, проведите черновую зачистку используя 
шлифовальную бумагу с зернистостью 40 или шлифовальный круг. 

– Черновая зачистка может быть необходима, если 
поврехность образца очень грязная, к примеру сильно 
окислена или покрыта ржавчиной. Для удаления толстого 
слоя окисления может потребоваться даже более грубая 
шлифовальная бумага. Черновая зачистка также может быть 
необходима для придания поверхности образца формы, 
пригодной для адаптеров камеры горения. 

3. Зачистите поверхность с помощью шлифовальной бумаги с 
зернистостью 60. 

 Во время зачистки образца: 

– Избегайте полирования образца. Результатом зачистки 
должны быть четко различимые царапины на измеряемой 
поверхности. 

– Не давайте образцу сильно нагреваться – может привести к 
закаливанию. 

4. Проверьте, что поверхность образца чистая и слегка шероховатая. 

Предупреждение – не касайтесь поверхности образца. Отпечатки 
пальцев на поверхности образца влияют на результат анализа. 
Поверхность образца также может быть горячей, и касание ее 
пальцами вызовет ожоги. 

 

Если образец круглый, не пытайтесь сделать его поверхность плоской. 
Используйте адаптеры для округлых поверхностей во время измерения. 
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Для гарантии хорошего результата зачистки шлифовальную бумагу 
необходимо менять на новую через 10-20 образцов. 

Если Вы будете использовать истертую шлифовальную бумагу, образец 
будет нагреваться и на его поверхности может образоваться оксидный 
слой. 

При замене типа используемой шлифовальной бумаги проверьте, чтобы 
шлифовальный материал не стал причиной нежелательного загрязнения 
образца, то есть бумага на основе алюминия не должна применяться в том 
случае, если измеряется алюминий. 

При зачистке разных материалов, таких как стали и медные сплавы, 
шлифовальную бумагу следует менять, чтобы избежать загрязнения от 
предыдущего образца. 

За дополнительной информацией о пользовании шлифовальной машинкой 
обращайтесь к руководству по ее эксплуатации. 

Выбор атмосферы для измерения 

Можно измерять все модели как в обоих РЕЖИМАХ – АРГОН (ARGON) 
и ВОЗДУХ (AIR). Однако, для получения наилучших результатов, мы 
рекомендуем использовать РЕЖИМ АРГОН (ARGON) для измерения 
расчетных величин образца и определения его марки. РЕЖИМ ВОЗДУХ 
(AIR) может использоваться для идентификации образца и режима 
ДА/НЕТ (PASS/FAIL). 

Arc Met автоматически распознает тип установленной на датчик насадки 
– для режима АРГОН (ARGON) или ВОЗДУХ (AIR) – и показывает 
имеющиеся в этом режиме модели. Детали см. «Выбор рабочей модели». 

Выбор типа модели 

Имеются следующие типы моделей: Расчетная (Assay), Марочная (Grade), 
Идентификационная (Id) и Да/Нет (Pass/Fail). 

Для того, чтобы выбрать тип модели: 

 На экране выбора модели: 
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Экран выбора 
модели 

– Нажмите Select Model Types (F2) (Выбор типа модели) для 
активирования поля model type (тип модели) и выберите тот, 
который хотите использовать. 

Выбор рабочей модели 

Когда Вы включаете прибор, то автоматически попадаете в ту модель, 
которую использовали в последний раз при измерении образца. Чтобы 
выбрать другую модель, необходимо сделать это в течение 10 секунд 
после появления экрана выбора модели. Когда Вы включите прибор 
впервые, экран выбора модели останется в поле зрения. 

На экране выбора модели, появляющемся после запуска, Вы можете 
выбрать ту модель, которую хотите использовать при измерении. В поле 
field models (модели) перечислены все имеющиеся текущие модели. 
Arc-Met автоматически распознает наличие установленной на датчик 
насадки – для режима АРГОН (ARGON) или ВОЗДУХ (AIR) – и 
показывает имеющиеся для этого режима модели. Однако, если Вы 
хотите увидеть все доступные модели, нажмите на Select Model Types 
(F2) (Выбор типа модели), чтобы выбрать, какие типы моделей 
показывать. 

При выборе модели убедитесь в том, что на датчик надета правильная 
насадка – для РЕЖИМА ВОЗДУХ (AIR) или АРГОН (ARGON). 

Поле model info (информация о модели) под полем models (модели) 
отражает дополнительную информацию о выделенной модели. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 40 

 



Глава 3. Измерение образцов 

Для того, чтобы выбрать правильную модель, воспользуйтесь 
следующими инструкциями: 

 На экране выбора модели: 

 

 

Экран выбора 
модели 

– Выберите модель, которую Вы хотите использовать, из 
ячейки models (модели) с помощью клавиш со стрелками на 
передней панели консоли. 

– Нажмите на Enter или Yes для подтверждения выбора. 

 Теперь Вы находитесь в measurement screen (экране измерения) и 
можете начинать измерения. 

 

Экран измерения 
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Если Вы случайно выбрали не ту модель или хотите заменить одну 
модель на другую, нажмите F3 (Change Model- Заменить модель) на 
экране измерения, чтобы вернуться к экрану выбора модели. 

Замена адаптера датчика 

Замена адаптера датчика необходима только при проведении измерений 
в РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON). 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

К Arc-Met предлагаются различные адаптеры датчика для плоских и 
изогнутых поверхностей и для проволоки. 

Для того, чтобы заменить адаптер: 

1. Убедитесь в том, что питание выключено. 

2. Выньте адаптер при помощи пальцев или специального 
инструмента для адаптера. Если адаптер не поддается, аккуратно 
воспользуйтесь отверткой, чтобы вынуть адаптер. См. рис. ниже. 

 
3. Установите новый адаптер. Совместите штыри с отверстиями для 

них. 

 

– убедитесь, что адаптер прочно установлен. 

4. Снова включите питание. 
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С большинством адаптеров следует использовать внешнюю вилку 
заземления, которая должна быть подсоединена к гнезду заземления 
рядом с камерой возбуждения. 

Использование специальных адаптеров для плоских  и изогнутых 
поверхностей необходимо только при измерении в РЕЖИМЕ АРГОН 
(ARGON).При измерении в РЕЖИМЕ ВОЗДУХ (AIR) адаптеры не 
требуются. 

 

Измерение образцов 

Перед началом измерений убедитесь, что все процедуры проверочного 
списка, перечисленные в предыдущих главах, выполнены. 

Если Вы собираетесь измерять изогнутые поверхности (трубы, трубки 
и т.д.) или проволоку в РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON), замените адаптер 
датчика в соответствии с типом измеряемого образца. 

Для проведения измерения следуйте этим этапам: 

1. Проверьте, чтобы образец был правильно зачищен, и, если 
необходимо, зачистите его. 

– Подробную информацию о зачистке образцов смотрите в 
следующей главе. 

2. Подключите внешний кабель заземления к образцу. 

– На конце кабеля заземления находится магнит. Если Вы 
измеряете немагнитный образец, используйте прилагаемые 
зажимы для подключения кабеля заземления. Подключите 
другой конец кабеля к гнезду возле камеры горения. 

3. Плотно прижмите головку датчика к образцу. 

– Держите датчик твердо во время измерения. 

4. Нажмите на пусковую кнопку и удерживайте ее во время 
возбуждения. 

– При включении возбуждения Вы услышите характерный 
звук. 

Помните, что отпущенная пусковая кнопка немедленно прервет 
измерение. 
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5. Проверьте результаты на дисплее датчика или на основном 
дисплее. 

– Детали выдаются на меню датчика и на главном меню, где 
каждый режим объясняется подробно. 

Помните, что измерения проводятся одинаково во всех режимах – 
только результаты, показанные на экране, будут отличаться от 
режима к режиму. 

 Фазы измерения 

Стандартное измерение в РЕЖИМЕ АРГОН (ARGON) включает четыре 
разные фазы: 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

1. Предварительный обдув аргоном, около 5 секунд. 

– Предварительный обдув аргоном обеспечивает заполнение 
аргоном камеры возбуждения для предотвращения 
окисления образца путем вытеснения воздуха из камеры. 

2. Предварительный обжиг, 1–30 секунд. 

– Это высокочастотное возбуждение используется для 
подготовки поверхности образца к анализу. 

3. Обжиг, 1–10 секунд. 

– Собственно обжиг – это фаза, когда измеряются 
интенсивности линий элементов. 

4. Заключительный обдув аргоном, около 5 секунд. 

– Заключительный обдув используется для охлаждения 
электрода, продлевая, таким образом, срок его службы. 

В РЕЖИМЕ ВОЗДУХ (AIR) стандартное измерение имеет две фазы: 

 РЕЖИМ ВОЗДУХ (AIR) 

1. Предварительный обжиг, 0–3 секунд. 

2. Обжиг, 0.5–10 секунд. 
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Возможные ошибки при измерениях 

В некоторых случаях во время или после измерения Arc-Met может 
выдать сообщение об ошибке. В следующей таблице разъясняются 
основные сообщения об ошибках. Все сообщения перечислены в главе 
«Устранение неисправностей». 

 

Сообщение Смысл сообщения Действие 

Bad burn or 
unknown matrix 
element 

Плохой обжиг или 
неизвестный 
матричный 
элемент 

Arc-Met определил, что измерение не 
воспринято. 

Возможные причины: 

1. Поверхность образца была защищена 
неправильно. 

2. Во время измерения из камеры возбуждения 
утекало слишком много аргона. 

3. Вы измерили редкий элемент, который Arc-
Met не смог идентифицировать. 

Проверьте пятно обжига. Если 
оно плохое, проверьте 
правильность зачистки, 
убедитесь, что Вы используете 
адаптер, который подходит для 
данного образца, и дайте аргону 
пойти 15-30 сек. перед тем, как 
нажать на <ctrl-f>. Если пятно 
обжига хорошее, проверьте 
образец на наличие у него 
неизвестного Arc-Met 
матричного элемента. Проверьте 
также, что рычаг оптики (затвор) 
находится в правильном 
положении. 

Cannot identify 
matrix 

Невозможно 
определить 
матрицу 

Arc-Met не может определить матричный 
элемент измеренного образца. 

См. выше 

Wrong matrix. This 
sample appears to 
be ... base 

Неверная матрица. 

Этот образец, 
вероятно, имеет 
основу ... . 

Arc-Met определил, что измеренный образец 
имеет матрицу, отличающуюся от той, 
которую может анализировать используемая 
Вами модель. 

Иногда эта ошибка может быть следствием 
плохого обжига. Проверьте пятно обжига. 

Перейдите к другой модели, 
которая может анализировать 
образцы … основы. 

Electrode and burn 
chamber must be 
cleaned. 

Необходимо 
почистить камеру 
горения и 
электрод. 

Вы превысили лимит времени измерения, 
разрешенного без очистки электрода или 
камеры. 

Очистите электрод и камеру 
горения. 
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Probe 
communication 
error 

Произошла ошибка во время передачи спектра 
от датчика к консоли. 

Повторите обжиг. Если ошибка 
часто повторяется, обратитесь в 
сервисную службу. 

Measurement was 
interrupted by user. 

Вы отпустили пусковую кнопку до окончания 
измерения. 

Держите пусковую кнопку 
включенной до тех пор, пока 
измерение не закончится. 

Проверка пятна обжига в режиме АРГОН (ARGON) 

После измерения следует всегда проверять качество пятна обжига, 
так как результаты будут очень сильно меняться в случае плохого 
обжига. 

О чем говорит пятно обжига? 

По виду пятна обжига Вы можете определить качество обжига, а 
также, в большинстве случаев, причину плохого обжига. 

 

Пятно обжига Причина Действие 

Металлическое, диаметр 3-6 
мм 

Хороший обжиг - 

Все серое, нет видимой 
металлической поверхности 
внутри пятна обжига 

Плохая изоляция аргона или в 
газовой трубке, идущей от 
консоли к датчику, 
содержится воздух 

 

Высокое содержание серы 
или  

Пустите газ (<Ctrl-f>), когда 
образец покрывает камеру 
горения. Повторите обжиг. 

Используйте правильный 
адаптер. 

Используйте модель с более 
длинным временем 
предварительного обжига 

Коричневое, маленькое Обжиг проводился в режиме 
ВОЗДУХ (AIR), в камере 
горения отсутствует аргон 

Открыт ли газовый баллон? 
Если да, проверьте, что газ 
идет нажатием на <Ctrl-f>. 

Очень маленькое пятно 
диаметром менее 2 мм 

Трещина на поверхности 
образца 

Выберите другое пятно и 
повторите измерение 

Темно-синее или почти 
черное пятно обжига на 
тонком образце 

Образец очень тонкий, дуга 
почти прожгла его насквозь 

Используйте более короткое 
время предварительного 
обжига 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 46 

 



Глава 3. Измерение образцов 

Множественные маленькие 
пятна 

Неоднородная поверхность 
образца 

Повторно зачистите образец. 
Неоднородные образцы не 
дадут достоверных 
результатов. 

 

Краткий обзор измерений 

Что Вам потребуется 

Arc-Met содержит откалиброванные модели в соответствии с Вашими 
спецификациями. Эти модели могут использоваться в этом обзоре. 

В дополнение к Arc-Met Вам потребуется шлифовальная машинка для 
зачистки образцов. К примеру контрольный образец "A", который 
поставляется с Arc-Met, используется в измерениях. Контрольный 
образец находится в коробке для образцов. 

Подготовка образца 

Зачистите контрольный образец с помощью шлифовальной машинки. 

Получение расчетных величин 

Пользуясь этапами, описанными в разделе Выбор рабочей модели, 
выберите расчетную модель с названием “Low alloys” 
(«Низколегированные сплавы»), например. 

Если модели «Low alloys» не существует, Вы можете воспользоваться 
вместо нее любой другой расчетной моделью. 

Проверьте, что модель, которую Вы используете, откалибрована на 
образцы, имеющих основу - железо. 
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Для того, чтобы проверить параметры модели, нажмите на Show model 
characteristics (Показать характеристики модели). Для доступа к этой 
опции используйте кнопку More (Другие кнопки). 

Для того, чтобы получить расчетные величины для контрольного образца, 
измерьте его, следуя детальному объяснению в разделе Измерение 
образцов в этой главе. 

После измерения Вы увидите расчетные величины как на основном 
дисплее, так и на дисплее датчика. 

 

Рис. 25. Дисплей расчетных величин образца 

Такие же результаты демонстрируются на дисплее датчика. 

Ввиду ограниченных размеров дисплея датчика расчетные величины 
показаны на нескольких страницах. Нажмите на датчике 
функциональную клавишу Next page. Arc-Met покажет расчетные 
величины для следующих семи элементов. 

 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 48 

 



Глава 4: Определение расчетных величин образца 

Глава 4: Определение расчетных величин 
образца 

Arc-Met обладает мощными аналитическими возможностями. С помощью 
предварительно откалиброванных моделей получение расчетных величин 
для неизвестного образца осуществляется быстро и легко. 

За более подробной информацией о моделях по определению 
концентрации обращайтесь, пожалуйста, к Руководству по калибровке. 

Перед измерением образца 

Убедитесь в том, что Вы изучили принципы проведения измерения. Если 
Вы неуверены в том, как это делать, пожалуйста, прочтите главы 1—3. 

Выбор правильной расчетной модели 

Выберите модель как описано в предыдущих главах. 

 

Если имеются сомнения о том, какую расчетную модель 
выбрать,обратитесь за помощью к калибровщику. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 49 

 



Глава 4: Определение расчетных величин образца 

Проверка интерфейса пользователя перед измерением 

Давайте рассмотрим экран измерений более подробно (мы называем этот 
экран главным меню программного обеспечения MobileLab). Обратите 
внимание, что в верхнем правом углу имеется символ, указывающий на 
возможность измерений. Мигающий значок термометра указывает на то, 
что стабилизация датчика находиться в процессе и качество результатов 
(если проводится измерение) не гарантируется. В режим аргона проверьте 
наличие символа “HF”, если Вы выбрали модель, которая содержит S, P 
или B в качестве аналайтов. Помните, что Вы можете переключаться 
между нормальным и высоким потоком аргона через оптику нажатием 
<ctrl-o>. 

 

Если измерение невозможно, следует перейти в ту модель, с которой Вы 
можете работать, или попросить калибровщика закончить калибровку 
модели. 

Проверка работы модели 

Каждая откалиброванная в Arc-Met модель должна иметь контрольный 
образец, который используется для контроля точности именно этой 
модели. 

Необходимо измерять контрольный образец по меньшей мере раз в день в 
каждой модели, которую Вы активно используете, а также всегда, 
когда неуверены в точности работы прибора. 
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Для того, чтобы измерить контрольный образец: 

1. Измерьте контрольный образец обычным способом, как 
объясняется в главе «Измерение образцов». 

2. Измерьте образец четыре раза и рассчитайте среднее значение. 
Отбросьте выбросы, если присутствуют. 

Убедитесь в том, что Вы выполнили список проверок, описанный в 
предыдущих главах. 

Если Вы незнакомы с правильным способом проведения измерений, то 
прежде, чем начинать, внимательно прочтите предыдущие главы. 

Если результаты находятся за рамками приемлемых границ, данных 
калибровщиком, необходимо выполнить процедуру стандартизации, как 
это объясняется в главе Измерение образцов для стандартизации. 

Отображение результатов 

Через несколько секунд после нажатия на пусковую кнопку Arc-Met 
покажет результаты Вашего измерения на главном дисплее и на дисплее 
датчика. 

 

Расчетные величины образца отображаются на главном дисплее в виде 
колонки. Величины самого последнего измерения всегда находятся в 
самой левой колонке. Если дисплей настроен на показ средних величин, 
обращайтесь за более подробной информацией к разделу Получение 
среднего из последовательных измерений далее в этой главе. 
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В дополнение к расчетным величинам дисплей может содержать перед 
ними символы. Эти символы имеют определенное значение: 

 

Символ Значение 
(   ) Расчетная величина находится выше/ниже 

калибровочного диапазона. Этот символ 
показывается вместе с аналайтом. 

Такие же результаты отображаются на дисплее датчика. 

Обратите внимание на то, что формат дисплея датчика слегка отличается 
от главного дисплея из-за меньшего размера дисплея датчика. Дисплей 
датчика показывает только расчетные величины последнего измерения. 
Если прибор настроен на расчет средних значений, дисплей датчика 
всегда будет отображать текущее среднее значение. Если модель имеет 
более семи элементов, расчетные значения будут показаны на нескольких 
страницах экрана. Функциональная клавиша датчика «Next page» будет 
«прокручивать» страницы экрана. 

Вы можете получить среднее от результатов при помощи нажатия на 
Change to averages (Изменить на средние) F4. 

Количество результатов, используемых при расчете среднего значения, 
может быть установлено в диалоговом окне установки параметров. Для 
того, чтобы получить диалоговое окно, выберите Setting (Установки) под 
кнопкой Menu (Mеню). 
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Название образцов 

Для того, чтобы сделать документацию измерения проще, есть 
возможность дать каждому образцу описательное имя. Название образца 
будет использоваться в виде заглавия колонки расчетных величин и будет 
храниться вместе с расчетными величинами в базе данных результатов. 

Рекомендуется давать отличительные имена для каждой серии 
измерений, которые Вы проводите. 

Если Вы не дадите новое имя набору образцов, Arc-Met автоматически 
добавит цифру после имени набора. Например, образцы в наборе TEST 
будут автоматически названы TEST.1, TEST.2, TEST.3 до TEST.999. 

Для того, чтобы изменить имя набора образцов, следуйте этим 
инструкциям: 

 

 На экране измерений имена образцов можно управлять через Select 
meas name (Выбрать имя измерения): 

 

– Нажмите на Measure Settings (F5), чтобы перейти к экрану 
«Measurement settings». 

 Из перечня имен образцов можно выбрать имя или ввести новое: 

 

– Если Вы выбираете новое имя образца, его необходимо 
ввести в текстовое поле в левом верхнем углу. 
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Если Вы начнете сразу печатать в редактируемом текстовом поле, то 
предыдущий текст автоматически исчезнет. Если Вы хотите 
отредактировать имя, нажмите сначала на одну из клавиш-стрелок. 
После этого Вы сможете вводить изменения поверх существующего 
текста. 

 

Название серии принадлежит активной расчетной модели. Другие 
расчетные модели могут иметь другие названия для серии измерений. 

 

Если введенное имя слишком длинно, чтобы уместиться в колонку 
измерений, оно будет сокращено, а полное имя показано внизу экрана 
измерений. 

Изменение способа отражения результатов 

Arc-Met предлагает широкий выбор вариантов отражения расчетных 
величин. 

Изменение размера букв 

Иногда стандартный размер букв в Arc-Met может быть слишком мелким 
для легкого прочтения. Это действительно так, если Вы пытаетесь 
взглянуть на основной экран с расстояния. Для этих нужд у Arc-Met есть 
шрифт большего размера. 

Для того, чтобы изменить размер букв: 

 На экране измерений нажмите More (Другие кнопки), а затем 
Settings (Установки). Станут доступны следующие варианты для 
выбора (появляются в нижнем левом углу). 
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– Щелкните по ячейке «Large font» (Большой шрифт), чтобы 
перейти к шрифту большего размера режима измерений. 

 На экране установок измерений должен появиться последний 
результат: 

 

 

Если Вы выбрали режим большего шрифта, только последние результаты 
будут отражены на экране измерений. Для того, чтобы получить среднее, 
перейдите в режим обычного шрифта или в программу управления 
результатами. 

Получение среднего из последовательных измерений 

Если Вы хотите получить среднее из нескольких измерений, Вы можете 
установить Arc-Met на автоматический расчет среднего из измерений от 
двух до 100. 

Для того, чтобы получить среднее из последовательных измерений: 

 На экране измерений: 
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– Нажмите Сhange to averages (Изменить на среднее) (F4), 
чтобы перейти к расчету среднего от имеющихся 
результатов. 

 Теперь на экране измерений доступны среднее и стандартное 
отклонение. 

 

 

– Для того, чтобы изменить расчет среднего, перейдите к 
программе управления результатами и выберите желаемые 
результаты. 
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Теперь Arc-Met готов принять результаты измерений и автоматически 
рассчитать среднее значение и стандартное отклонение серий измерений. 

Обратите внимание, что среднее рассчитывается постоянно, как 
только добавляется новое измерение. Вы получите среднее значение и 
стандартное отклонение уже после двух измерений. 

 

Arc-Met автоматически начнет расчет среднего для нового набора 
образцов после завершения расчета для первого набора. 

Распечатка результатов 

Непосредственная распечатка возможна с помощью внутреннего 
принтера (опция) или внешенго принтера, подключенного к USB или 
RS232-порту (информацию о подключении внешнего принтера см. В 
разделе «Подключение внешних устройств»). 

Автоматическое определение матрицы 

Автоматическое определение матрицы – это характерная особенность, 
которая в значительной степени облегчает измерение неизвестных 
сплавов. Прибор автоматически определит матричный элемент сплава и, 
если он не совпадает с матричным элементом выбранной расчетной 
модели, покажет сообщение об ошибке. 

Сообщение об ошибке указывает пользователю на матричный элемент 
неизвестного образца. Вы можете увидеть результаты данного образца 
нажав на Yes или пропустить это измерение нажав на No. Далее выберите 
модель, которая может анализировать образцы с этим матричным 
элементом без сообщения об ошибке, чтобы иметь наилучшие из 
возможных результаты для данного образца. 

Некоторые образцы, типа образцов высоколегированных сплавов, у 
которых нет матричного элемента с концентрацией более 50%, могут, 
однако, вызывать у системы затруднения по правильному распознанию. В 
этом случае возможно выключение автоматического определения 
матрицы для того, чтобы избежать путаницы с сообщением об ошибке, 
которое обычно «выскакивает» после каждого образца с 
неидентифицированным или неверным матричным элементом. 
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 Установка автоматического определения 
матрицы в положение ON или OFF 

Для того, чтобы установить автоматическое определение матрицы в 
положение ON или OFF, сделайте следущее: 

 На экране измерений: нажмите на кнопку More (Другие кнопки) 
(F6); появится кнопка установок Settings (Установки). 

 

– Проверьте окно предупреждения о матрице для 
активирования идентификации матрицы 

Если Вы выбираете предупреждение о матрице активным, прибор будет 
запрашивать после каждого неидентифицировааного образца или образца 
с отличным матричным элементом по сравнению с выбранной расчетной 
моделью, хочет ли пользователь продолжать расчет несмотря на 
неверный матричный элемент или пропустить существующее измерение 
и провести новое. 

Неактивное окно «matrix alert» препятствует появлению на экране 
сообщения об ошибке и позволяет прибору рассчитывать результаты, как 
если бы матричный элемент был идентифицирован правильно. 

Будьте внимательны и тщательно проверяйте результаты, когда 
автоматическая идентификация отключена, поскольку в этом случае 
предупреждение об образцах, имеющих матричный элемент отличный 
от элемента выбранной расчетной модели, отсутствует. 

Измерение образцов для стандартизации 

Arc-Met применяет особый метод, называемый стандартизацией, для 
гарантии стабильных результатов в переменных условиях. 
Стандартизация основывается на измерении нескольких 
стандартизационных образцов непосредственно после калибровки. Эти 
образцы позднее регулярно измеряются для корректировки каких-либо 
изменений или сдвигов в интенсивностях. 

Необходимо делать стандартизацию каждый раз, когда результаты 
контрольного образца находятся за приемлемыми пределами, а также 
всегда, когда Вы неуверены в работе прибора из-за грязного газа и т.п. 
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Для того, чтобы измерить стандартизационные образцы, сделайте 
следующее: 

 После запуска главного меню выберите из перечня Standardization 
(Стандартизация). 

 

 

 Должен появиться следующий экран: 

 

Список образцов, 
которые должны быть 
обожжены 

Дата и время 
последней 
стандартизации 

Эта функция запускает 
процедуру стандартизации, в 
которой участвуют все 
образцы 

Эта функция позволяет 
пользователю обжечь 
только выбранные 
образцы 

Последовательность 
стандартизации 
завершается нажатием 
на эту клавишу 

Кнопка для 
сохранения 
индивидуальных 
установок 

Эта функция сбрасывает 
все значения на 
первоначальные (0 и 1) 

Содержание экрана стандартизации: 
• Элемент 
• Диапазон 
• Степень стандартизации 
• Корректирующее значения для 

пересечения 
• Корректирующее значение для 

наклона 
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– Нажмите на Normal Recalib (F3), чтобы перейти к экрану 
стандартизации. 

 

 На экране стандартизации: 

1. Нажмите на кнопку Standardize all samples (Стандартизовать все 
образцы). 

– Появляется диалог, который будет вести Вас по всем 
стандартизационным образцам. Измерьте 
стандартизационный образец, как это требуется. 

– Arc-Met попросит измерить образец 3-4 раза. Проведите 
измерение как описано в предыдущих главах. Если Arc-Met 
запрашивает четвертый обжиг, рекомендуется в 
большинстве случаев перезапустить измерение образца. 

Если Вы не знаете, как правильно проводить измерение, внимательно 
прочтите главы 1-3 перед тем, как начинать. 

Измеренный образец будет высвечен другим цветом в перечне 
стандартизационных образцов. 

Измерьте все стандартизационные образцы как предложено. Как только 
все стандартизационные образцы были измерены, на экране появится 
сообщение. Если пятна обжига в порядке, Вы можете завершить 
процедуру нажав на Finish standardization (Завершить стандартизацию) 
(F4). 

Если Вы не хотите завершать стандартизацию, Вы можете выйти из меню 
выбрав опцию под кнопкой меню. Если Вы не завершите 
стандартизацию, старые (последние) коэффициенты стандартизации 
останутся в действии. 

В некоторым случаях может быть необходимо сделать обжиг только 
одного стандартизационного образца из перечня. Это можно выполнить с 
помощью функции Standardize selected sample (Стандартизовать 
выбранный образец) (F3).  

Сброс стандартизации 

Для того, чтобы прекратить использование стандартизации, Вы можете 
установить коэффициенты стандартизации на нуль. Если Вы сделаете это, 
то результаты измерений не будут корректироваться коэффициентами 
стандартизации вообще. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 60 

 



Глава 4: Определение расчетных величин образца 

Сброс стандартизации не рекомендуется, если только  результаты не 
становятся хуже после новой стандартизации. 

Для сброса коэффициентов стандартизации нажмите на Reset 
standardization. 

Более подробную информацию о стандартизации Вы можете найти в 
Руководстве по калибровке. 

Измерение образцов для Стандартизации по Одной Точке (СОТ) 

Стандартизация по одной точке – это метод исправления результатов, но 
не такого общего назначения, как обычная стандартизация. Это полезно, 
когда необходимо сделать точный анализ в пределах узких диапазонов 
концентрации. С помощью стандартизации по одной точке Вы можете 
сделать так, чтобы Arc-Met очень точно показывал величины, 
требующиеся Вам для некоторого определенного типа сплава. Будьте 
осторожны при использовании этого метода, поскольку исправление 
действительно только для образцов, близких по концентрации к 
определенному (эталонному) образцу. 

Стандартизацию по одной точке следует проводить (или сбрасывать) 
всегда, когда изменяется качество образца. Если Вы, например, 
используете стандартизацию по одной точке при измерении образцов 
AISI 316, то Вам придется провести новую стандартизацию по одной 
точке, когда Вы начнете измерять образцы AISI 316L. Следовательно 
стандартизация по одной точке работает только для образцов той же 
марки, что и эталонный образец. 

Вы также можете использовать стандартизацию по одной точке вместе с 
обычной стандартизацией. Стандартизация по одной точке корректирует 
величины, которые выдает обычная стандартизация. Поэтому Вам 
придется выполнить новую стандартизацию по одной точке (или 
сбросить ее) после того, как Вы сделали новую обычную стандартизацию. 

При выполнении стандартизации по одной точке необходимо указать 
прибору, какие величины Вам хотелось бы иметь для 
стандартизационного образца. Стандартизационные образцы для 
стандартизации по одной точке определенные для каждой модели. Вы 
также можете выбрать, какие элементы корректирует стандартизация по 
одной точке. Этот выбор может быть различен для каждого 
стандартизационного образца. 

Когда Вы выбираете модель, которая была откорректирована с 
использованием стандартизации по одной точке, прибор будет выдавать 
предупреждение, если стандартизация была проведена вчера или ранее. 
Обычно Вы должны тогда сделать новую стандартизацию, потому что 
поправочные коэффициенты могут дрейфовать день ото дня. 
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В модели по определению концентрации СОТ активируется через ячейку 
выбора. Просто отметьте ячейку «One-point standardization» 
(«Стандартизация по одной точке») для ее активации. 

 

 

Как создать стандартизацию по одной точке 

Стандартизация по одной точке сделана как можно более удобной для 
пользования. Вам нужно только выбрать подходящий 
стандартизационный образец из перечня, измерить его (от 2 до 4 раз), и 
затем Вы можете приступать к измерению своих неизвестных образцов. 
Это может быть сделано с помощью следующих шагов: 

Сначала следует измерить стандартизационный образец 

 Выберите из перечня главного меню One-Point Standardization 
(Стандартизация по одной точке): 

 Появится следующий экран: 

 

Список СОТ образцов 
со значком выбора. 
Активный образец 
отмечен галочкой. 

Эта кнопка запускает 
последовательность обжига

Эта кнопка служит для 
добавления новых 
образцов и удаления 
ненужных 

Эта кнопка позволяет 
активировать элементы, 
участвующие в процедуре и 
редактировать концентрации 

Здесь приведен 
список элементов и 
концентраций в 
эталонном образце. 
После обжига 
образца 
появляются 
значения сдвига. 
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Как добавить стандартизационные образцы 

Если в поле «Sample» образцы отсутствуют или ни один из них не сходен 
с вашими неизвестными образцами, Вам нужно ввести новый образец. 
Новый стандартизационный образец может быть добавлен с помощью 
следующих шагов: 

1. Нажмите на Sample (Образец) и наберите имя образца и нажмите 
<Enter>. 

2. Выберите элементы из предлагаемых вариантов под кнопкой 
Sample element (Элементы образца). 

3. Отредактируйте концентрации для каждого элемента. Выберите 
подходящий вариант под кнопкой Sample element (Элементы 
образца). 

4. Если не все элементы требуют корректировки, воспользуйтесь 
опцией deacctive под кнопкой Sample element (Элементы образца) 
для того, чтобы деактивировать их. Неактивированный элемент 
будет выделен красным цветом. 

5. Любой из образцов может быть переименован или удален из 
перечня при нажатии на Rename sample (Переименовать образец) 
или Delete sample (Удалить образец). 

Как активировать/дезактивировать СОТ? 

После стандартизации по одной точке необходимо активировать 
величины сдвига СОТ. 

В модели по определению концентрации режим СОТ активируется через 
ячейку выбора (нажмите More (Другие кнопки) в режиме измерений, 
чтобы кнопка установок стала видимой). Просто отметьте ячейку «One-
point standardization», чтобы сделать ее активной. Одновременно должен 
появиться символ “OPS” во «всплывающем» поле (правый верхний угол 
интерфейса пользователя). 

 

Если коррекция стандартизации более не нужна, Вы можете сбросить 
стандартизацию по одной точке (поправка сдвига тогда не будет 
производиться). 
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Как проверить поправочные коэффициенты 

После обжига образца СОТ сдвиги появятся рядом с эталонными 
концентрациями. Эти величины наклона добавляются к или вычитаются 
из анализа для получения откорректированного расчета. 
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Результататы: обработка и управление 

Этот раздел рассказывает о некоторых специальных методах, которые 
можно использовать, чтобы улучшить использование Arc-Met. 

Просмотр расчетных величин предыдущих измерений 

Arc-Met 8000 будет автоматически держать в памяти расчетные величины 
последних 500 измерений. Если Вам нужно посмотреть расчетные 
величины образца, измеренного ранее, следуйте инструкциям: 

 

1. Выберите Results (Результаты) из перечня основного Меню (F1) 

В случае обычного дисплея (режим усреднения) появится следующее 
меню. 

 

Список всех 
результатов 
измеренных в 
данной калибровке 

Список выбранных 
результатов. Эти 
результаты 
появляются в 
экране измерения. 

Эта кнопка переключает 
между выбранным 
результатом и средним 
по выбранным 
результатам. 

Эта кнопка 
позволяет 
стирать один 
результат или все 
результаты. 

Переименование 
результата. 

Редактирование 
комментариев. 

Эти колонки 
показывают либо 
выбранный 
результат, либо 
среднее по 
выбранным 
результатам. 

При нажатии на 
кнопку More 
(Другие кнопки) 
появляется 
продолжение 
меню. 

Текстовая 
информация для 
выбранного 
образца. 

 

2. Выберите образец с помощью курсора. 
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3. Сверьте расчетные величины в поле «Concentrations» 
(«Концетрации»). 

4. Если Вы хотите увидеть расчетную величину с большим 
количеством десятичных знаков, нажмите Adjust decimals 
(Изменить количество десятичных знаков). 

Значения будут показаны с использованием 6 десятичных знаков. 

Старый результат можно выбрать из крайней левой колонки с помощью 
клавиш со стрелками или мыши (если она подсоединена). 
Соответствующие концентрации появятся в крайней правой колонке. 

Данные образца (дату, время, имя и примечания) можно увидеть в 
текстовом окне информации о результате. 

Для того, чтобы переместить те образцы, по которым Вы хотите 
рассчитывать среднее, в поле «Average» («Среднее») крайней левой 
колонки, используйте клавиши со стрелками для перемещения курсора и 
нажмите на yes или enter для того, чтобы выбрать (значок выбора 
отмечен или нет) образец из одного поля в другое. 

В крайней правой колонке доступны концентрации выбранного образца, 
если выбрана опция Change to concentrations (Изменить на 
концентрации). И напротив, если выбрано усреднение, отражается 
среднее и соответствующее стандартное отклонение. 

Сохранение результатов на дискету 

Вы можете хранить выбранные результаты на дискете. На экране 
результатов нажмите на More (Другие кнопки), после чего появятся 
дополнительные функциональные кнопки. Нажмите на Save result 
(Сохранить результат), чтобы сохранить результат(ы) на дискету. 
Убедитесь в том, что дискета отформатирована  и на ней достаточно 
свободного места. 

Идентификация марки 

Одно из особых и очень полезных свойств Arc-Met – это определение 
марки образца. Данная глава подробно объясняет, как можно определить 
марку образца. 
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При этом типе анализа Arc-Met вычисляет расчетные величины с 
помощью предварительно откалиброванной расчетной модели и 
сравнивает результаты с таблицей марок. Эта таблица содержит 
минимальные и максимальные концентрации для ключевых элементов в 
каждом типе сплава. Arc-Met сравнивает расчетные величины 
неизвестного образца с таблицей и выдает марку(и), соответствующую 
проведенному анализу. 

Фактически свойство идентификации марки – это расширение расчетной 
модели. Для определенной расчетной модели пользователь должен 
создать модель(и) марки, которая содержит информацию об элементах и 
марках. Набор марок образует так называемую группу марок. Эта 
иерархия изображена на следующем рисунке: 

Модель концентрации

 

Группа марок

Модель марки

Марка (и)

ПРИМЕР

Cr-Ni сплавы, Аргон

Спец трубы

Нержавеющие стали 12Х18.... 

12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т,... 

 

Интерфейс пользователя имеет две различные части, имеющих дело с 
марками, программу управления марками, которая предоставляет 
возможность редактировать файлы марок. Программа управления 
марками можно запустить под кнопкой меню (F1), уровень пользователя 
должен быть “Calibrator” («Калибровщик»). 
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Здесь – список 
элементов и 
соответствующие 
Мин/Мах значения. Вы 
можете редактировать 
эти значения 
непосредственно в 
данной таблице. 

Добавление 
новой группы 
марок. 

Добавление или 
удаление марки. 

Добавление или 
удаление элемента. 

Здесь список групп марок. 
Выбрвнная группа 
подсвечена. 

 

Главная часть – это реальный интерфейс пользователя, где показываются марки и измеренные 
концентрации. 

Список марок в текущей 
модели марок. После 
получения результата 
идентифицированные 
марки отмечаются 
черным цветом, 
неидентифицированные 
– красным. 

Список элементов и их 
состояние для 
выбранной марки. 
Красный цвет означает, 
элемент – вне диапазона 
марки. 
 
 

Выбор типа и конкретной 
модели. 

Переключение между 
последним и средним 
значением 

Установки метода 
марок. Различные 
установки для групп 
марок и для элементов 
могут быть 
использованы. 

Это – среднее по 
последним 
результатам. Для 
переключения на 
одиночный результат 
нажмите F4. 

Это – Мин/Макс 
значения для каждого 
элемента, как было 
определено в 
Менеджере марок. 

 

Установки марок (F5) включают следующий интерфейс: 
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Список групп 
марок со значком 
выбора. 

Список марок со 
значком выбора. 
 

Список элементов 
со значком выбора.
Список основан на 
данных из 
Менеджера марок. 
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Добавление/удаление аналайтов 

Arc-Met дает Вам возможность определить, какие элементы из 
калибровки будут показаны на экране «Measurement», а какие будут 
пропущены. Также Вы можете задать собственные специальные 
уравнения аналайта. 

Это позволяет показывать только те элементы, в которых Вы 
заинтересованы. Вы также можете задать собственные специальные 
уравнения (эквивалент углерода, например) для исследования некоторых 
особых характеристик образца. 

Для того, чтобы посмотреть на аналайты: 

На экране измерений под кнопкой меню выберите «Analytes» 
(Аналайты), чтобы перейти к экрану аналайтов. 

Появится следующий экран: 

 

Список аналайтов 
доступных/видимых 
в настоящий момент 
в модели 
концентраций 

Доступные 
элементы появятся 
в этом списке 

Эта кнопка позволяет соэдать 
новый или удалить старый 
аналайт. 

Редактирование 
существующего 
аналайта. 

Переименовать 
существующий 
аналайт. 

Список аналайтов 
со значком 
отметки. 

Уравнение и 
интерфейс для 
создания и 
изменения 
алгебраических 
связей. 

Изменить кол-во 
десятичных 
знаков. 
Сохранить. 
Отменить. 

 

 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 70 

 



Глава 4: Определение расчетных величин образца 

Управление базовым комплектом аналайтов 

Мы можем установить, что базовый комплект аналайтов состоит из тех 
аналайтов, которые были созданы в модели во время калибровки. При 
входе в интерфейс для аналайта в первый раз базовые аналайты 
появляются в крайней левой колонке. Аналайты могут быть выбраны 
(окно выбора отмечено) или пропущены (окно выбора не отмечено). 
Другими словами, только отмеченные аналайты появляются в окне 
измерения интерфейса пользователя. 

Задание собственных специальных аналайтов 

Когда Вы уже выбрали все элементы, которые хотите анализировать, Вы 
можете добавить собственные аналайты к перечню: 

 

1. Выберите элементы 

2. Создайте уравнение, включающее алгебраические множители, 
постоянные и коэффициенты 

3. Нажмите на «SAVE» («Сохранить») 

4. Создайте имя для аналайта. Нажмите на «Rename Analyte». 

5. Выберите или пропустите аналайт из перечня аналайтов (окно 
выбора) 

Дополнительная информация о расчетной модели 

За дополнительной информацией по созданию и содержанию расчетных 
моделей обращайтесь, пожалуйста, к Руководству по калибровке. 

Проверка параметров модели 

Иногда бывает полезно проверить параметры модели для того, чтобы 
оценить результаты. Для того, чтобы посмотреть параметры модели на 
экране измерений, нажмите на кнопку More (Другие кнопки) и выберите 
характеристики модели с помощью кнопки управления. 
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Минимальные и максимальные концентрации калибровочных образцов 
ограничивают концентрацию, которую можно анализировать с помощью 
этой модели. Например, в модели, показанной на предыдущем рисунке, 
невозможно анализировать образцы, содержащие больше чем 
приблизительно 1.32% углерода. Среднеквадратичное отклонение модели 
регрессии (1 сигма) для каждого элемента также доступно, что полезно 
при оценке точности. 
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Использование интерфейса пользователя у датчика 

Интерфейс пользователя у датчика – это чрезвычайно полезная 
особенность в ARC-MET. Это особенно незаменимо в тех применениях, 
где невозможно держать основной прибор близко к датчику. Естественно 
что, использовать прибор с длинным кабелем датчика было бы проще. 

На следующей иллюстрации представлены основные части интерфейса 
пользователя.

Функциональные 
клавиши 

ЖКИ дисплей 

Клавиши - 
стрелки 

 

Для запуска измерения нажмите на триггер. 

Если Вы не знаете, как правильно проводить измерение, то прежде чем 
начинать, внимательно прочтите инструкции в главах 1-3. 

Отображение результатов 

Через несколько секунд после нажатия на триггер, Arc-Met покажет 
результаты измерения на главном дисплее и на дисплее датчика. Дисплей 
датчика показывает самый свежий результат. На следующем рисунке это 
представлено более подробно. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
09-04-2004 73 

 



Глава 4: Определение расчетных величин образца 

Имя измерения 

Режим измерения 

Элементы и их 
концентрации для 
последнего измерения 

FL запускает поток 
Аргона в камеру горения. 
Работает также, как и 
<ctrl-f> 

Доступ к меню Кнопки для прокрутки 
результата и пунктов меню 

 

Опции меню 

После нажатия кнопки меню на клавиатуре датчика появится следующее 
содержание экрана: 

Список пунктов 
меню позволяет 
сохранять, удалять 
результат, 
распечатывать, 
выбирать модель, 
изменять контраст 
дисплея.

Прокрутка пунктов 
меню с помощью 
клавиш- стрелок 

Выбор пункта 
меню – YES. 
Выход из меню – 
EXIT. 
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Под меню находятся следующие пункты для выбора: 

• Сохранение результата (SAVE RES). После выбора данной опции 
последнее измерение сохраняется на дискету. 

• Распечатка результата (PRINT RES). После выбора данной опции 
последний результат распечатывается на принтере. 

• Удаление результата (DEL RES). После выбора данной опции 
последний результат удаляется. 

• Выбор типа модели (TYPE). Эта опция дает возможность 
пользователю менять тип модели между моделью определения 
концентрации, моделью определения марки и идентификационной 
моделью. См.следующий рисунок: 

 

• Выбор модели (MODEL). Эта опция дает возможность пользователю 
менять модель. 

• Регулировка контрастности ЖК-дисплея (CONTRAST). Эта опция 
дает возможность пользователю регулировать контрастность 
согласно внешним условиям освещения (см. следующий рисунок). 
Воспользуйтесь клавишами со стрелками (LEFT и RIGHT) для 
регулировки контрастности. 
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Регулировка 
контраста 
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Глава 5: Настройки системы и утилит 

Arc-Met имеет множество типов параметров, контролирующих всю его 
работу. Данная глава описывает как регулировать параметры, такие как 
время и дата, входная/выходная скорость передачи данных в бодах. Вы 
также можете использовать Windows Control Panel, Windows NT Explorer 
и Command Prompt для проведения необходимых модификаций Вашей 
системы. 

Установка языка 

Arc-Met может быть легко настроен на общение на любом языке. 
Возможно установить на приборе два комплекта меню на разных языках. 

Настройка языка находится в диалоге установок. В основном экране 
нажмите на «Menu» и выберите установки из предлагаемого перечня. 

Установка внешнего принтера 

Внешний принтер с параллельным интерфейсом подключается к Arc-Met 
с помощью последовательно-параллельного преобразователя. Этот 
преобразователь предлагается как опция. Спрашивайте, пожалуйста, о 
поддерживаемых типах принтеров. 

Конфигурирование последовательно-параллельного преобразователя 
(«черный ящик») 

Переключатели DIP должны переключаться в следующем порядке: 

ON, ON, OFF, OFF, OFF, OFF, ON, OFF 
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Примечание: Переключатель DIP находиться в положении ON, когда он 
нажат в направлении конца разъема. 

Для этих настроек по умолчанию установлен COM порт. 

 

Установка необходимого драйвера принтера 

 

• Скопируйте драйвер принтера на дискету. Обычно его можно найти 
на CD, который поставляется вместе с принтером (найдите папку NT 
и затем скопируйте необходимый файл типа *.inf на дискету). 

• Подключите принтер с преобразователем. 

• Подключите мышь к ArcMet и затем загрузите его профилем ‘Mouse’. 

• Измените уровень пользователя MobileLab на «Administrator» и 
откройте «Administrator Menu». Здесь Вы сможете открыть оболочку 
Windows. 

• После того, как оболочка открылась, наберите: “explorer” 

• Необходимо найти в перечне икноку «Control Panel» и оттуда Вы 
сможете открыть папку «Printers». 

• Дважды щелкните ‘Add printer’ 

• Выберите «My computer» и нажмите ‘Next’ 

• Выберите в качестве порта ‘COM 2’ и нажмите ‘Next’ 

• Нажмите ‘Have Disk’ и ‘Browse’ и выберите с дискеты подходящий 
драйвер. 

• Установите принтер как принтер по умолчанию и нажмите ‘Next’ 

• Выберите ‘Not shared’ и нажмите ‘Next’ 

• Вы можете попробовать распечатать тестовую страничку и затем 
нажать на ‘Finish’ 

• Перезагрузите Arc-Met. 
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Установка даты и времени 

Время и дату можно настроить в разделе установок. Нажмите «Menu» на 
основном экране для получения перечня, из которого можно выбрать 
Установки – опция. 

Конфигурирование сети 

Конфигурацию сети должен делать опытный пользователь Windows NT, 
который также хорошо знаком с конфигурацией сети и обслуживанием. 
Metorex International не несет ответственность за работу сети, 
обслуживание или техническую поддержку. 

• Измените уровень пользователя Arc-Met на «Administrator» и 
откройте «Administrator Menu» (на основном экране нажмите меню 
(F1)). Здесь Вы сможете открыть оболочку Windows. Строго следуйте 
указанного порядка. 

• После того, как оболочка открылась, наберите: “explorer” 

• Необходимо найти в перечне символ «Control Panel», отсюда Вы 
сможете открыть папку «Network». 

• С этого момента Вам необходимо обратиться к администратору 
сети своей организации за помощью в конфигурировании 
правильных сетевых установок. Если у вашей сети имеется DHCP 
сервер, то установки сетевого интерфейса не потребуют изменений, 
но если Вы хотите подключить Arc-Met к особому домену, то тогда 
сетевой интерфейс необходимо будет конфигурировать. 

• После сделанных изменений необходимо перезагрузить Аrc-Мet. 

• После того, как Вы сконфигурировали сеть, Вы можете изменить рабочую директорию из 
«Settings» (Expert Tab) для того, чтобы указать какую-то общую папку другого компьютера. 
Тогда все результаты, которые Вы ранее сохраняли на дискете, могут непосредственно 
сохраняться в общей папке. 

Не подключайте Arc-Met к Интернету!
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Глава 6: Техобслуживание 

В этой главе описаны самые общие процедуры техобслуживания Arc-Met. 
Более подробная информация представлена в Руководстве по калибровке. 

Техобслуживание электрода 

Arc-Met 8000 может использовать три вида электродов. Это: 

 Серебряный (Ag), используется в режиме ВОЗДУХ (AIR) 

 Медный (Cu), используется в режиме ВОЗДУХ (AIR) 

 Вольфрамовый (W), используется в режиме АРГОН (ARGON) 

Очень важно поддерживать электрод в хорошем состоянии. В дополнение 
к частой очистке электрода настоятельно рекомендуется проверять 
состояние электрода полностью. Форма наконечника особенно важна, так 
как длина дуги может меняться в случае неправильной формы. Если 
длина дуги меняется, то спектр и результаты могут измениться через 
какой-то период времени. См. ниже Типичные проблемы с электродами 
для ознакомления с типами проблем, связанными с формой наконечника. 

 

Серебрянный (Ag) 

Медный (Cu) 

Вольфрамовый (W) 

Рис. 28. Электроды. 
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Заточка электрода 

При заточке электрода угол заточки должен составлять 60 градусов. 
Пожалуйста, обратите также внимание на направление заточки. 

Используйте алмазный шлифовальный круг, чтобы поддерживать 
наконечник вольфрамового (W) электрода под углом 60°. Для медного 
(Cu) и серебряного (Ag) электрода можно также использовать более 
мягкие материалы. 

 Типичные проблемы с электродами 

Типичные проблемы с электродами:  

 Электрод нельзя чистить грубо (царапать), а только мягко короткой 
нейлоновой щеткой. От любой царапины на поверхости электрода 
легко возникает искра. 

 При заточке наконечник либо несимметричен, либо используется 
неправильный угол заточки. 

 После нескольких сотен или тысяч обжигов наконечник становится 
тупым – это нормальный износ вследствие эрозии материала 
электрода. 

 Может образоваться дополнительный наконечник. Его можно 
удалить механически, например, с помощью инструмента для 
установки электрода. Скорость образования дополнительного 
наконечника сильно меняется в зависимости от параметров 
возбуждения и измеряемого сплава. Дополнительный наконечник 
сужает зазор между образцом и электродом, что приводит к 
неоптимальному спектру. 

 
 На следующем рисунке представлены типичные дефекты 

электродов: 
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Нормальный электрод 

Типичные проблеммы с электродами – необходимо обслуживание 

Несимметричная заточка Неправильный угол Затупленный конец Нарост из-за переноса материала 

Замена баллона с аргоном 

Предупреждение – При проведении измерения в РЕЖИМЕ АРГОН 
(ARGON) не используйте никакой другой газ, кроме чистого аргона. 

 

Закройте клапан 
баллона 

Регулятор давления 

Рис. 29. Замена баллона с аргоном 

Для того, чтобы заменить баллон с аргоном: 

1. Закройте клапан газового баллона. 
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– Поверните вентиль клапана баллона по часовой стрелке. 

2. Продуйте газ из трубок нажав на <ctrl-f> несколько раз. 

– Убедитесь в том, что Arc-Met включен в момент выпуска 
газа из трубок. Проверьте, что показания манометров с 
обеих сторон на нуле. 

3. Снимите регулятор давления. 

4. Откройте хомуты баллона и выньте баллон из консоли. 

5. Наденьте на пустой баллон колпачковую гайку и крышку клапана. 

6. Поставьте баллон на предназначенную для него подставку на 
консоли и закрепите хомуты. 

– Проверьте, чтобы в новом баллоне находилось минимум 
99.998% чистого аргона. 

7. Установите регулятор давления на новый баллон и закрепите его. 

8. Подсоедините трубку к разъему. 

9. Откройте клапан газового баллона и сразу же его закройте. 

10. Проверьте, что в соединении нет утечки. 

– Если утечка есть, проверьте, в порядке ли герметизация и 
хорошо ли закреплен регулятор давления. 

11. Продуйте линию подачи газа. 

– Нажмите <ctrl-f>. Аргон будет идти приблизительно 30 
секунд. 

– Во время продувки клапан баллона должен быть закрыт. 

12. Проверьте давление газа. 

– Откройте клапан баллона и проверьте, что давление баллона 
находится на максимуме (в случае только что заполненного 
баллона). Если Вы используете регулятор давления, который 
позволяет пользователю регулировать давление на выходе, 
проверьте, чтобы регулируемое давление газа было 
установлено между 5 и 5.5 бар. Если нет, обратитесь к 
следующему разделу за инструкциями по регулировке 
давления. 

Использование внешнего источника газа 

При использовании внешнего источника газа (заводской газ или внешний 
большой газовый контейнер) убедитесь в том, чтобы регулируемое 
давление было установлено между 5 и 7 бар. 
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Для перехода от использования газового баллона, поставляемого вместе с 
системой, на другой внешний источник газа выполните следующее: 

1. Закройте клапан источника газа. 

– Поверните вентиль клапана баллона по часовой стрелке. 

2. Продуйте газ из трубок нажав на <ctrl-f> несколько раз. 

– Убедитесь, что питание включено в момент продувки 
трубок. 

3. Если необходимо, выньте трубку низкого давления из входного 
газового разъема. 

4. Подсоедините новый источник газа. 

5. Подсоедините трубку к впускному отверстию для газа внутри 
Arc-Met. 

6. Откройте клапан источника газа и сразу же его закройте. 

7. Проверьте, что в соединениях нет утечки. 

– Если утечка есть, проверьте, в порядке ли герметизация и 
хорошо ли закреплен регулятор давления. 

8. Продуйте линию подачи газа. 

– Нажмите <ctrl-f>. Аргон будет идти приблизительно 20 
секунд. 

– Во время продувки клапан источника газа должен быть 
закрыт. 

9. Проверьте давление газа. 

– Откройте клапан источника газа и проверьте, чтобы 
давление газа в датчике было установлено между 5 и 5.5 бар. 
Если нет, обратитесь к следующему разделу за 
инструкциями по регулировке давления. 

Регулировка потока аргона и давления 

Давление аргона на входе Arc-Met должно быть между 5 и 5.5 бар. 

Для регулировки давления на выходе регулятора давления поворачивайте 
ручку (если имеется) на регуляторе давления до тех пор, пока манометр 
низкого давления (если установлен) не будет показывать больше 5, но 
меньше 5.5 бар. 

Во время продувки Arc-Met скорость потока аргона должна быть 2.5 
литра в минуту. Для того, чтобы установить скорость потока аргона, 
выполните следующее: 
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1. Убедитесь в том, что контейнер с газом открыт, и все соединения 
плотно завернуты. 

2. Нажмите <ctrl-f> для того, чтобы продуть линию подачи газа. 

3. Проверьте скорость потока по расходомеру. 

4. При необходимости отрегулируйте скорость потока с помощью 
маленькой отвертки. См. рисунок ниже. 

 

Отрегулируйте скорость 
потока поворотом этого винта

Рис. 30. Регулировка скорости потока 

Замена фильтра выхлопных газов 

 РЕЖИМ АРГОН (ARGON) 

Если кольцо адаптера становится грязным после каждого обжига, пора 
менять фильтр выхлопных газов. Срок замены зависит от использования 
прибора, параметров возбуждения и характеристик испарения образцов. 

Перед тем, как заменить фильтр, подождите 1 минуту, чтобы фильтр 
охладился, так как он может нагреться от использования. 

Для того, чтобы заменить фильтр выхлопных газов: 

1. Откройте крышку фильтра повернув ручку против часовой 
стрелки. 
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Крышка фильтра 

2. Выньте пальцами старый фильтр. 

 Если в камере фильтра грязно, почистите ее щеткой. 

 
3. Вставьте новый фильтр в камеру фильтра. 

 

Камера фильтра 

4. Закройте крышку повернув ее по часовой стрелке. Убедитесь, что 
она плотно закрыта. 

 

Предупреждение – старые фильтры содержат металлический 
порошок, который может быть опасен. Позаботьтесь надлежащим 
образом об использованных фильтрах. 
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Очистка окна 

Для того, чтобы почистить окно: 

1. Снимите крышку отвинтив четыре винта, как показано ниже на 
рисунке. 

 

Снимите крышку, 
отвинтив 4 винта 

2. Почистите окно внизу мягкой тряпочкой или специальной 
тряпочкой для линз используя этиловый спирт. 

Замена бумажного рулона внутреннего принтера 

Если во внутреннем принтере кончилась бумага, необходимо заменить 
бумажный рулон, который находится под крышкой внутреннего 
принтера. 

Для того, чтобы заменить бумажный рулон: 

1. Откройте крышку принтера. 

 

Открыть принтер 
здесь 

2. Вставьте бумагу в щелевое отверстие, отмеченное стрелкой. Затем 
нажмите на кнопку feed , чтобы бумага двигалась вперед до тех 
пор, пока не выйдет из другого щелевого отверстия, отмеченного 
стрелкой. См. рисунок внизу. 
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Бумага выйдет 
отсюда 

Бумагу - сюда 

3. В заключении вставьте бумагу через
принтера. Затем закройте крышку. 
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Глава 7: Устранение неисправностей 

Перечень неисправностей Arc-Met и их устранение 

Ошибка Действие См. 

Не работает 1. Проверьте, что вилка шнура питания вставлена в 
розетку. 

2. Проверьте, что кнопка включения питания 
основного блока находится в положении I (=ON). 

3. Проверьте, что главный предохранитель под 
кнопкой включения питания не перегорел. 

4. Проверьте наличие напряжения в розетке. 

Перед тем, как вызвать службу сервиса, проверьте 
следующее: 

1. Включаются ли вентиляторы (шум)? 

2. Показывает ли что-нибудь основной дисплей? 

3. Показывает ли что-нибудь дисплей датчика? 

4. Слышите ли Вы звуковые сигналы от датчика 
при включении Arc-Met? 

 

 

Сообщение об ошибке 
при включении 

Если Arc-Met выдает сообщение об ошибке сразу 
после его включения, сделайте следующее: 

1. Выключите Arc-Met и включите снова 

2. Если Arc-Met выдает ту же ошибку, запишите ее 
и позвоните в службу сервиса 

 

Arc-Met не позволяет 
проводить измерение: 
на консоли дисплея нет 
символа измерения 

1. Проверьте, что Вы находитесь в меню 
измерений, выбрали правильную модель и что 
активная модель откалибрована. 

2. Проверьте, что температура окружающей среды 
находится в пределах от 0 до 50ºС (32-122 F). Если 
температура находится за пределами диапазона 
температур, Arc-Met может работать неправильно. 
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Ошибка Действие См. 

Нет дуги 1. Проверьте, что Arc-Met позволяет проводить 
измерение ( соответствующая иконка). 

2. Убедитесь в том, что Вы нажали пусковую 
кнопку до упора и держали ее нажатой во время 
возбуждения. 

3. Проверьте, что клапан газового баллона открыт. 

4. Проверьте, что впускной газовый фильтр (если 
имеется) не «забит». 

5. Перед тем, как вызвать сервисную службу 
распечатайте отчет об ошибках. 

 

Неправильная дуга: 
необычный звук или 
плохое пятно обжига 

1. Проверьте, что камера горения чистая и 
неповрежденная. 

2. Проверьте, что электрод чистый, 
неповрежденный и закреплен в правильном 
положении. 

3. Проверьте, что электрод представляет собой 
оригинальную запчасть. 

4. Проверьте, что клапан газового баллона открыт 
и давление находится в заданных пределах. 

5. Проверьте, что впускной газовый фильтр (если 
имеется) не «забит». 

6. Проверьте, что выпускной газовый фильтр не 
«забит» и не отсутствует. 

7. Проверьте, что газ представляет собой чистый 
99,998% аргон (4.8 аргон). 

8. Проверьте, что образец представляет собой 
правильно подготовленный проводящий материал. 

9. Проверьте, что между образцом и камерой 
горения находится соответствующая уплотняющая 
прокладка. 

 

 

Внутренний принтер не 
работает 

1. Проверьте, что принтер включен (горит ярко-
красный огонек) 

2. Проверьте, что кнопка FORM FEED работает. 

3. Проверьте, что в принтере есть бумага. 
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Ошибка Действие См. 

Внешний принтер не 
работает 

 

1. Проверьте, что принтер подключен к разъему 
для принтера. 

2. Проверьте, что принтер находится в режиме ON 
LINE. 

3. Проверьте, что в принтере есть бумага. 

4. Проверьте, что шнур питания вставлен в 
розетку. 

5. Проверьте, что тип принтера соответствует 
указанному. 

6. Проверьте, что драйверы соответствуют Вашему 
принтеру. 

 

Внешняя клавиатура 
или мышь не работает 

1. Проверьте, что кабель надежно подключен. 

2. Проверьте, что Вы используете клавиатуру 
соответствующего типа. 
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Сообщения Arc-Met об ошибках 

 

Сообщение Смысл сообщения Подробнее… 

You can`t change password 
in normal user mode. 

Вы не можете изменить 
пароль в нормальном 
режиме пользователя. 

Вы попытались изменить пароль находясь в 
нормальном режиме пользователя. Поскольку 
нормальный режим пользователя не имеет пароля, 
его изменение невозможно. 

 

Wrong matrix element. 
Cannot continue calculation. 

Неправильный матричный 
элемент. Невозможно 
продолжить расчет. 

Arc-Met определил у образца неверную матрицу.  

Bad burn or unknown 
matrix element. 

Плохой обжиг или 
неизвестный матричный 
элемент. 

Сделанный обжиг признан плохим. Это может быть 
следствием плохого контакта, грязной или чересчур 
отполированной поверхности образца. 

 

Spectrum shift is too big. 
New wavelength calibration 
may be necessary 

Слишком большой сдвиг 
спектра. Может быть 
необходима новая 
калибровка длины волны. 

Arc-Met обнаружил большой сдвиг спектра. Из-за 
него Arc-Met не может достоверно рассчитать 
интенсивности. Прибор с таким большим сдвигом в 
оптике нуждается в сервисном обслуживании. 
Однако, проведите новые измерения, чтобы 
убедиться в ситуации. 

 

Electrode and burn chamber 
must be cleaned. 

Необходимо почистить 
электрод и камеру 
горения. 

Вы провели такое количество измерений, что 
необходимо почистить электрод и камеру горения. 

 

Cannot identify matrix. 

Невозможно определить 
матрицу. 

Arc-Met не смог определить матрицу 
анализируемого образца. 

 

Wrong matrix. This sample 
appears to be … base 

Неверная матрица. Этот 
образец, вероятно, имеет 
... основу. 

Вы измерили образец, матричный элемент которого 
отличается от нужного Arc-Met элемента для 
расчета. 
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