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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления  лиц, эксплу-

атирующих измеритель зольности радиометрический ИЗР-21 (далее по тексту – золомер), с 

устройством и принципом его работы, правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и 

транспортирования.  

 До  начала работы с золомером  необходимо изучить настоящий документ, конструкцию 

золомера, назначение органов управления, а также порядок работы с золомером. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Назначение изделия. 

1.1.1 Измеритель зольности радиометрический ИЗР-21 предназначен для оперативного 

измерения зольности угля в штабелях или транспортных средствах (вагонах, автомобилях и пр.) 

1.1.2 Принцип действия золомера основан на измерении плотности потока гамма - излу-

чения естественных радионуклидов, содержащихся в угольной массе. Уровень плотности пото-

ка гамма - излучения имеет зависимость от зольности угля. Таким образом, на основе измерен-

ного значения плотности потока гамма - излучения от угольной массы, вычисляется зольность 

угля. 

1.1.3 Золомер не имеет в своем составе источников ионизирующего излучения. 

1.1.4 Золомер состоит из радиометрического зонда (блок детектирования БДЕГ), пульта, 

зарядного устройства пульта и зарядного устройства зонда. В качестве пульта используется 

смартфон. Передача данных от радиометрического зонда в пульт производится по радиоканалу 

Bluetooth. Регистрация гамма - излучения золомером производится с помощью чувствительного 

сцинтилляционного детектора, который входит в состав зонда. Анализ сигналов от сцинтилля-

ционного детектора производится спектрометрическим методом. 

1.1.5 Золомер может использоваться как производителями угля (шахты и обогатитель-

ные фабрики) в целях контроля качества продукции, так и потребителями угля в целях его 

входного контроля.   

1.1.6 Условия применения 

1.1.6.1 Золомер предназначен для работы в следующих условиях: 

-  значение температуры окружающего воздуха от минус 40 
0
С до плюс 50 

0
С (пульт и за-

рядные устройства пульта и зонда – от плюс 5 
0
С до плюс 40 

0
С); 

- значение относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре   

35 
0
С и более низких температурах, без конденсации влаги; 

- значение атмосферного давления от 84 кПа до 106,7 кПа. 

1.1.6.2 Режим работы золомера - непрерывный или с включением и выключением без 

ограничений числа включений.  

1.1.6.3 Золомер прочен к воздействию механико-динамических нагрузок, соответствующих 

условиям транспортирования для группы исполнения N2 ГОСТ 12997. 

1.2 Характеристики 

1.2.1 Требования назначения 

1.2.1.1 Диапазон измерения зольности от 3 до 80 %. 

1.2.1.2 Основная погрешность измерения (абсолютное значение): 

 

-  1 % в диапазоне измерения от 3 до 15 %; 

-  1,5 % в диапазоне измерения от 15 до 20 %; 

-  2 % в диапазоне измерения от 20 до 80 %; 

 

1.2.1.3 Время измерения устанавливается пользователем в диапазоне от 10 до 10000 с. 

1.2.1.4 Количество калибровочных характеристик не менее 1000. 

1.2.1.5 Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,05 до 3 МэВ. 

1.2.1.6 Длительность работы от полностью заряженного аккумулятора: 

- зонд – не менее 40 часов; 

- пульт – не менее 8 часов. 

1.2.1.7 Время полного заряда полностью разряженного аккумулятора: 

- зонд – не более 12 часов; 

- пульт – не более 8 часов. 
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1.2.2 Требования надежности 

1.2.2.1 Средняя наработка до отказа золомера не менее 10000 ч. 

1.2.2.2 Средний срок службы золомера не менее 10 лет с учетом замены отдельных мо-

дулей и узлов, выработавших свой ресурс. 

1.2.3 Требования стойкости к воздействию внешних факторов 

1.2.3.1 Золомер устойчив к воздействию температуры,  влажности и давления окружаю-

щего воздуха согласно группы исполнения С4, пульт и зарядные устройства - группы В3 

ГОСТ 12997: 

 

- диапазон температуры зонда от минус 40°С до + 50°С; 

- диапазон температуры пульта и зарядных устройств – от + 5°С до + 40°С; 

- верхнее значение относительной влажности 95% при 35°С и более низких температу-

рах, без конденсации влаги; 

- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа. 

 

1.2.3.2 Зонд из состава золомера устойчив к воздействию синусоидальных вибраций со-

гласно группе исполнения N1 ГОСТ 12997: 

 

- частота от 5 Гц до 55Гц; 

- смещение для частоты ниже  частоты перехода 0,15 мм; 

- ускорение для частоты выше  частоты перехода 20 м/с
2
. 

 

1.2.3.3 Зонд из состава золомера устойчив к воздействию одиночных механических уда-

ров с параметрами: 

 

- значение пикового ускорения 50 м/с
2
; 

- длительность ударного импульса от 0,5 мс до 30 мс; 

 

1.2.3.4 Золомер в транспортной таре прочен к воздействию: 

 

- температуры окружающей среды - от минус 25 до плюс 55
 0

С; 

- относительной влажности воздуха - до (95  3) % при температуре  + 35 
0
С; 

- ударам в направлении, обозначенном на таре знаком “ВЕРХ” по ГОСТ 14192, со значением 

пикового ударного ускорения 98 м/с
2
, длительностью ударного импульса 16 мс, числом ударов 1000  

10,  или эквивалентных испытаний на стенде имитации транспортировки. 

 

1.2.3.5 Конструкция зонда золомера обеспечивает степень защиты оболочки не хуже 

IP64, а пульта и зарядных устройств – IP20 по ГОСТ 14254. 

 

1.2.4 Конструктивные требования     

1.2.4.1 Габаритные размеры и масса составных частей золомера не превышают значений, 

указанных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Наименование составной части 
Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, 

не более ширина высота глубина 

Зонд 350 815 85 3,5 

Зарядное устройство зонда 80 130 90 0,4 
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Таблица 1.1 

Пульт 65 125 15 0,25 

Зарядное устройство пульта 75 40 20 0,15 

Укладочный чемодан 980 410 160 7,6 

 

1.2.5 Требования к электропитанию, электрической прочности и сопротивлению изоля-

ции. 

1.2.5.1 Питание зонда и пульта производится от встроенных аккумуляторов.  

1.2.5.2 Питание зарядного устройства зонда  и зарядного устройства пульта осуществля-

ется от промышленной сети переменного тока напряжением от 100 до 240 В, частотой от 47 до 

63 Гц. 

1.2.5.3 Изоляция между токопроводящими элементами на корпусе золомера и изолиро-

ванными электрическими цепями сетевого электропитания электрически прочна при воздей-

ствии испытательного напряжения переменного тока частотой (55  10) Гц с амплитудным зна-

чением не менее 1500 В (при подключении к зонду блока питания зарядного устройства). 

1.2.5.4 Сопротивление электрической изоляции цепей сетевого питания между цепями 

питания и корпусом золомера не менее 20 Мом (при подключении к зонду блока питания за-

рядного устройства). 

1.2.6 Потребляемая  от сети мощность при заряде аккумулятора, не более 50 ВА. 

1.2.7 Требования безопасности и охраны окружающей среды. 

1.2.7.1 По способу защиты от поражения электрическим током золомер соответствует 

классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. 

1.2.7.2 Конструкция золомера исключает наличие на внешних поверхностях, доступных 

для касания, напряжения, превышающего 12 В переменного и постоянного тока (при подключе-

нии к зонду блока питания зарядного устройства). 

1.2.7.3 Для обеспечения пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004 в золомере не ис-

пользуются пожароопасные и легковоспламеняемые материалы и покрытия. 

1.2.7.4 Вероятность возникновения пожара в золомере не более 10
-6

 в год по  

ГОСТ 12.1.004. 

 

1.3 Состав изделия.  

1.3.1 Состав изделия приведен в таблице 1.2. 

  

Таблица 1.2 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

ШТКД2.809.018 Зонд (блок детектирования БДЕГ) 1 шт.  

ES18E09-P1J Зарядное устройство зонда 1 шт. 9 В, 2А 

- Пульт 1 шт.  

- Зарядное устройство пульта 1 шт.  

- Укладочный чемодан 1 шт.  

 Документация   

ШТКД1.287.032 ФО Формуляр 1 экз.  

ШТКД1.287.032 РЭ Руководство по эксплуатации  1 экз.  
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1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Золомер представляет собой переносной прибор, состоящий из конструктивно за-

конченных блоков, перечисленных в таблице 1.2. Общий вид составных частей золомера при-

веден на рисунках 1 и 2. 

 

 

 
Рисунок 1.1 - Зонд золомера 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Пульт золомера 

 

1.4.2 Принцип действия золомера. 

1.4.2.1 Принцип действия золомера основан на измерении плотности потока гамма - из-

лучения от естественных радионуклидов, содержащихся в угольной массе. Плотность потока 

гамма - излучения прямо зависит от удельной активности естественных радионуклидов, содер-

жащихся в угольной массе. Удельные активности естественных радионуклидов в угле и породе 

существенно отличаются по величине. Это различие используется для определения зольности 
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угля. Сцинтилляционный детектор регистрирует гамма - излучение от естественных радио-

нуклидов, содержащихся в угольной массе, и преобразует гамма – кванты в кванты света види-

мого диапазона. Фотоэлектронный умножитель, сочлененный со сцинтилляционным детекто-

ром, преобразует кванты света в электрические импульсы, которые поступают на вход микро-

контроллера зонда. Микроконтроллер усиливает эти импульсы и производит их накопление за 

заданное время и передает в пульт для последующей обработки накопленного массива инфор-

мации. Результатом обработки информации является значение зольности угля, вычисляемого 

программным обеспечением пульта на основании калибровочной характеристики.  

1.4.2.2 Калибровочная характеристика определяется по пробам угля, проанализирован-

ным по методике определения зольности угля методом озоления. Калибровочная характеристи-

ка определяется на основании измерений нескольких проб угля с различными значениями золь-

ности. Типовая калибровочная характеристика приведена на рисунке 1.3. На рисунке точками 

обозначены скорость счета от детектора  зонда золомера и соответствующие им значения золь-

ности, полученные лабораторным путем. Прямой линией на графике обозначена калибровочная 

характеристика, которая построена на основании экспериментальных данных по методу 

наименьших квадратов. 
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Рисунок 1.3 - Типовая калибровочная характеристика золомера 

 

1.4.2.3 Калибровочная характеристика для каждого угольной шахты или разреза опреде-

ляется индивидуально. Это связано с тем, что порода в различных местах добычи угля имеет 

разную удельную активность естественных радионуклидов. Соответственно и зависимость 

удельной активности угольной массы от зольности тоже различна для разных мест добычи угля. 

Золомер может хранить в памяти пульта до 1000 различных калибровочных характеристик. Не-

обходимая калибровочная характеристика оперативно вызывается с помощью меню пульта. 

1.4.3 Устройство и работа зонда. 

1.4.3.1 Зонд предназначен для измерения плотности потока гамма – излучения, падающе-

го на детектор зонда, накопления информации о плотности потока гамма – излучения и переда-

чи информации в пульт зонда по мере ее накопления. 
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1.4.3.2 В качестве детектора в зонде используется неорганический сцинтиллятор. При 

воздействии гамма - излучения на сцинтиллятор в нем возникают вспышки света, которые ре-

гистрируются фотоэлектронным умножителем. Фотоэлектронный умножитель имеет оптиче-

ский контакт со сцинтиллятором. Питание фотоэлектронного умножителя производится от вы-

соковольтного преобразователя. Сигналы с выхода фотоэлектронного умножителя усиливаются 

импульсным усилителем. 

1.4.3.3 В составе зонда присутствует микроконтроллер, который производит ввод сигна-

лов с импульсного усилителя и их обработку. Микроконтроллер реализует алгоритм определе-

ния амплитуды каждого импульса, поступающего на вход АЦП микроконтроллера. Информа-

цию о параметрах последовательности импульсов, поступающих на вход АЦП, микроконтрол-

лер формирует в виде амплитудного спектра импульсов. Полученные значения зонд передает по 

радиоканалу в пульт. 

1.4.3.4 Питание зонда производится от встроенного аккумулятора. В процессе работы 

микроконтроллер периодически производит измерение напряжения на аккумуляторной батарее. 

При снижении напряжения питания на аккумуляторной батарее ниже допустимого предела 

зонд сигнализирует о разряде батареи. При дальнейшем снижении напряжения на батарее, мик-

роконтроллер переходит в дежурный режим и отключает всю измерительную часть зонда от 

питающего напряжения. 

1.4.3.5 При подключении к зонду зарядного устройства, зонд автоматически переходит в 

режим заряда аккумуляторной батареи. В процессе заряда микроконтроллер производит наблю-

дение за процессом заряда и не производит измерений. 

1.4.3.6 Для управления зондом предусмотрена кнопка, которая установлена в верхней ча-

сти зонда. С помощью этой кнопки производится включение и выключение зонда, управление 

режимом измерения и аппаратный сброс зонда. 

1.4.3.7 Конструктивно зонд золомера представляет собой трубу из титанового сплава. 

Внешний вид зонда приведен на рисунке 1.1. Один конец трубы заканчивается наконечником, 

который погружается в измеряемый объем. На другом конце трубы имеется утолщение, к кото-

рому крепятся ручки для погружения зонда в измеряемый объем. В верхней части утолщения 

расположены органы управления и индикации зонда и разъем для подключения зарядного 

устройства, закрытый защитной крышкой. 

1.4.4 Устройство и работа пульта. 

1.4.4.1 Пульт золомера представляет собой смартфон с радиоканалом Bluetooth. Опера-

ционная система смартфона – Android. 

1.4.4.2 В смартфоне записана программа, которая обеспечивает выполнение смартфоном 

функций пульта золомера. Запуск программы производится из меню смартфона. 

1.4.5 Зарядные устройства. 

1.4.5.1 Зарядное устройство зонда (см. рисунок 1.4) предназначено для заряда аккумуля-

тора зонда. Зарядное устройство имеет вилку для подключения к сети переменного тока и разъ-

ем для подключения к зонду. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Зарядное устройство зонда 

 

Разъем для подключения 

к зонду 
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1.4.5.2 Зарядное устройство пульта (см. рисунок 1.5) предназначено для заряда аккумуля-

тора пульта. Кабель USB обеспечивает заряд аккумулятора пульта при подключении к блоку 

питания (см. рисунок 1.5) и USB-порту персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Зарядное устройство пульта 

 

1.4.6 Золомер работает в следующих режимах: 

- дежурный режим; 

- режим ожидания; 

- режим измерения; 

- режим настройки; 

- режим заряда аккумулятора зонда. 

1.4.6.1 Дежурный режим.  

 Дежурный режим используется в перерывах между использованием золомера. В дежур-

ном режиме пульт золомера выключен, а зонд находится в режиме минимального энергопо-

требления. В дежурном режиме микроконтроллер зонда периодически опрашивает кнопку 

управления зонда. При нажатии кнопки зонд переходит в режим ожидания.  

1.4.6.2 Режим ожидания 

 Режим ожидания используется перед проведением измерений. В режиме ожидания пульт 

золомера включен, а зонд выведен из режима минимального энергопотребления и ожидает ко-

манд от пульта. При поступлении команды от пульта об установлении связи, зонд устанавлива-

ет связь. После установки связи зонд ожидает нажатия кнопки управления (на зонде) или ко-

манды от пульта о проведении измерения. В режиме ожидания зонд периодически опрашивает 

кнопку управления и передает состояние кнопки на пульт. 

1.4.6.3 Режим измерения 

 При получении команды от пульта о проведении измерения, зонд начинает накопление 

спектра. Время, в течение которого производится измерение, задается пультом. В процессе те-

кущего измерения зонд передает в пульт промежуточные результаты измерения. Пульт на осно-

ве принятой от зонда информации вычисляет промежуточное измеренное значение зольности и 

выводит измеренные значения на экран пульта. По завершению времени набора спектра зонд 

передает признак окончания измерения. Пульт производит окончательное вычисление зольно-

сти и заносит полученный результат в память пульта.  

1.4.6.4 Режим настройки. 

 В режиме настройки потребитель может изменять настроечные и калибровочные коэф-

фициенты пульта и зонда золомера. Настроечными коэффициентами пульта являются: время 

набора спектра, период опроса зонда и способ предоставления графической информации о 

спектре. Настроечными коэффициентами зонда являются электрические параметры измери-

тельной части зонда. 

Кабель USB 

Блок питания 

Разъем для подключения к USB входу ПК, или к блоку пи-

тания  

Разъем для подключения 

к пульту 



__________________________________ Руководство по эксплуатации ШТКД1.287.032 РЭ 

 

Измеритель зольности радиометрический ИЗР-21                                                                     11 

 

1.4.6.5 Режим заряда аккумулятора зонда. 

 При подключении зарядного устройства зонд автоматически переходит в режим заряда 

аккумулятора. В этом режиме зонд не производит измерения. 

 

1.5 Упаковка 

1.5.1 Для транспортировки и хранения золомер упаковывается в укладочный чемодан. 

Укладочный чемодан предназначен для сохранности золомера при транспортировании, хране-

нии и переноске изделия между проведением измерений.   

 

2 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

2.1 Порядок ввода в эксплуатацию. 

2.1.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо: 

2.1.1.1 Произвести зарядку аккумуляторных батарей зонда и пульта в соответствии с раз-

делом «Использование по назначению». 

2.1.1.2 Произвести калибровку золомера в соответствии с разделом «Калибровка золоме-

ра». 

2.1.1.3 Занести калибровочные коэффициенты в память пульта. 

 

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Подготовка к работе с золомером должна включать изучение потребителем требова-

ний безопасности и неукоснительное соблюдение этих требований в дальнейшем. 

3.2 Допуск персонала, организация и выполнение видов работ с золомером, которые свя-

заны с использованием зарядных устройств зонда и пульта, должны проводиться в соответ-

ствии с требованиями «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей». К 

работе по техническому обслуживанию и ремонту золомера должны допускаться лица, соблю-

дающие эти правила и имеющие удостоверение о присвоении соответствующей квалификаци-

онной группы. 

3.3 Заряд аккумуляторов зонда и пульта допускается проводить только внутри помеще-

ний. 

3.4 Во избежание поражения электрическим током запрещается производить разборку 

зарядного устройства пульта и зарядного устройства зонда золомера. 

3.5 Опасные напряжения, присутствующие внутри блоков и устройств золомера: 

-  в зарядном устройстве зонда и в зарядном устройстве пульта присутствуют напряже-

ния 220 В, 50 Гц; 

-  в зонде присутствует напряжение до 900 В постоянного тока. 

 

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

4.1 Эксплуатационные ограничения 

4.1.1 Золомер представляет собой сложное электронно-физическое устройство, которое 

требует квалифицированного обращения. 

4.1.2 До начала работы с золомером  необходимо изучить настоящий документ. Необхо-

димо точно соблюдать требования, изложенные в технической документации на золомер. 

4.1.3 Золомер следует оберегать от загрязнений и повреждений. 

4.1.4 Золомер должен работать в условиях, которые не выходят за пределы условий при-

менения, указанные в разделе 1.1.6.  
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4.2 Индикация состояния зонда 

4.2.1 Изображение индикаторов и органов управления зонда приведено на рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 – Внешний вид органов управления и индикации зонда 

 

4.2.2 Индикация дежурного режима. 

4.2.2.1 Дежурный режим зонда – режим минимального энергопотребления от батареи.  

4.2.2.2 При наличии достаточного заряда батареи дежурный режим зонда сигнализирует-

ся кратковременными вспышками индикатора «Charge». 

4.2.2.3 При недостаточном заряде батареи дежурный режим зонда сигнализируется крат-

ковременными вспышками индикатора «Low Bat.». 

4.2.2.4 Если ни один индикатор зонда не светится, это свидетельствует о полном разряде 

батареи и полном отключении зонда. Для восстановления работоспособности зонда необходи-

мо зарядить аккумуляторную батарею. 

 

4.2.3 Индикация режима ожидания.  

4.2.3.1 В режиме ожидания зонд устанавливает связь с пультом по интерфейсу BlueTooth. 

4.2.3.2 В режиме ожидания периодически светится индикатор «Connection». Во время 

свечения индикатора зонд производит попытку установить связь с пультом. 

 

4.2.4 Индикация режима измерения. 

4.2.4.1 В режиме измерения зонд находится на связи с пультом. При этом индикатор 

«Connection» светится постоянно. В режиме измерения зонд может ожидать команд от пульта 

или осуществлять процесс измерения. 

 

4.2.5 Индикация режима заряда аккумулятора.  

4.2.5.1 В режиме заряда аккумулятора (при подключении зарядного устройства к зонду) 

постоянно светится индикатор «Charge». 

4.2.5.2 После завершения заряда индикатор «Charge» переходит в режим мигающего све-

чения. 

4.2.6 Все варианты свечения индикаторов зонда приведены в таблице 4.1. 

 

 

Крышка разъема  

для подключения за-

рядного устройства 

Кнопка  

управления 

Светодиодные 
индикаторы 

Зеленый индикатор «Charge» 

Красный индикатор 

«Low bat.» 
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Таблица 4.1 

Свечение индикаторов Режим работы зонда 

Редкое периодическое свечение индикатора 

«Charge» 
Дежурный режим, заряд аккумулятора в норме 

Непрерывное свечение индикатора «Charge» Идет заряд аккумулятора 

Частое периодическое свечение индикатора 

«Charge» 

Заряд аккумулятора закончен, зарядное устрой-

ство подключено 

Редкое периодическое свечение индикатора 

«Low Bat.» 

Дежурный режим, заряд аккумулятора ниже 

нормы 

Поочередное свечение индикатора 

«Continuous», затем двух индикаторов 

«Measuring» и  «Connection». 

При нажатой кнопке управления свидетель-

ствует о готовности зонда к включению (зонд 

включается при отпускании кнопки управле-

ния) 

Поочередное свечение индикатора 

«Continuous», затем индикатора «Measuring» 

Режим самотестирования и установления элек-

трических параметров после включения 

Периодическое свечение индикатора 

«Connection» с интервалом около 10 с 

Режим запроса связи с пультом по интерфейсу 

BlueTooth 

Непрерывное свечение индикатора 

«Connection»  

Режим ожидания или режим измерения связь с 

пультом по интерфейсу BlueTooth установлена 

Периодическое свечение индикатора  

«Measuring» 

При нажатой кнопке управления свидетель-

ствует о готовности зонда к началу измерения 

при отпускании кнопки управления 

Непрерывное свечение индикатора  

«Measuring» 
Идет измерение 

Поочередное свечение трех индикаторов 

«Continuous», затем «Measuring», а затем 

«Connection» 

При нажатой кнопке управления свидетель-

ствует о готовности зонда к выключению (вы-

ключение осуществляется при отпускании 

кнопки управления) 

 

4.3 Включение и выключение золомера 

4.3.1 Включение зонда. 

4.3.1.1 Включение зонда производится путем перевода его из дежурного режима в режим 

ожидания. 

4.3.1.2 Для включения зонда следует нажать и удерживать кнопку управления до момен-

та появления поочередного свечения индикатора «Continuous» и двух индикаторов «Measuring» 

и «Connection». После этого необходимо отпустить кнопку управления. 

4.3.1.3 После отпускания кнопки управления зонд производит тестирование аппаратуры. 

В процессе тестирования на зонде поочередно светятся два индикатора «Measuring» и 

«Continuous». 

4.3.1.4 После завершения тестирования зонд переходит в режим установки связи с пуль-

том. В процессе установки связи с пультом зонд периодически включает индикатор 

«Connection». 

4.3.2 Выключение зонда. 

4.3.2.1 Для выключения зонда следует нажать и удерживать кнопку управления до мо-

мента появления поочередного свечения трех индикаторов «Continuous», затем «Measuring», а 

затем «Connection». После этого необходимо отпустить кнопку управления. 

4.3.2.2 После отпускания кнопки управления зонд переходит в дежурный режим.  

4.3.3 Включение пульта. 
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4.3.3.1 Для включения пульта необходимо нажать кнопку включения пульта (рисунок 

1.2). 

4.3.3.2 После появления изображения на экране пульта необходимо коснуться пальцем 

изображения замка и переместить это изображение вправо, как показано на рисунке 4.2. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Разблокирование пульта 

 

4.3.3.3 На экране пульта появляется изображение в соответствии с рисунком 4.3. 

 
 

Рисунок 4.3 - Экран пульта после включения и разблокирования 

Кнопка «Меню» 

на экране пульта 

Изображение 

замка 

Место изображения 

замка при разблокиро-

вании пульта 
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4.3.4 Выключение пульта. 

4.3.4.1 Для выключения пульта необходимо нажать и удерживать кнопку включения 

пульта, до исчезновения изображения на экране пульта. 

4.4 Подготовка к измерениям 

4.4.1 Включить зонд и пульт. 

4.4.2 Вызвать меню пульта, прикоснувшись к кнопке «Меню» на экране пульта в соот-

ветствии с рисунком 4.3. 

4.4.3 Перемещая страницы найти иконку «ASH CONTENT» и запустить программу. 

Экран пульта с иконкой «ASH CONTENT» приведен на рисунке 4.4. После запуска программы 

на экране пульта появляется изображение, приведенное на рисунке 4.5. На экране пульта при-

сутствует спектр и значение активности для последнего проведенного измерения. 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Экран пульта с иконкой «ASH CONTENT» 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Экран пульта после запуска программы «ASH CONTENT» 

 

4.4.4 Установить связь между зондом и пультом по интерфейсу Bluetooth. Для установ-

ления связи необходимо выполнить следующие операции.  

Иконка  

«ASH CONTENT». 
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4.4.4.1 Нажать клавишу «≡» на корпусе пульта (см. рисунок 1.2). После нажатия клавиши 

появляется главное меню программы «ASH CONTENT». Изображение экрана пульта с главным 

меню приведено на рисунке 4.6. 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Экран пульта с главным меню программы «ASH CONTENT» 

 

4.4.4.2 Коснуться кнопки «Connect» меню. На экране пульта появляется сообщение о 

начале процесса установки связи с зондом. Изображение экрана пульта с сообщением приведе-

но на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 - Экран пульта с сообщением о процессе установки связи 

 

4.4.4.3 Дождаться установления связи пульта и зонда. Об установлении связи свидетель-

ствует непрерывное свечение индикатора «Connection» зонда. При установлении связи на пуль-

те становиться доступной информация о степени заряда батареи зонда, в главном меню про-

граммы кнопка «Connect» меняет свое название на «Disconnect» и становиться активной кнопка 

«Start», которая запускает измерение. Изображение экрана пульта с установленной связью и 

вызванным главным меню программы «ASH CONTENT» приведено на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 - Экран пульта с установленной связью и главным меню программы 

Уровень заряда 

аккумулятора 

зонда в % 

Кнопка  «Discon-

nect» в главном 

меню 

Активная кнопка 

«Start» 

Окна главного меню 

программы «ASH 

CONTENT» 
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4.4.5 Установка времени измерения.  

4.4.5.1 Для установления времени измерения необходимо выполнить следующие опера-

ции.  

4.4.5.2 Нажать клавишу «≡» на корпусе пульта (см. рисунок 1.2). После нажатия клавиши 

появляется главное меню программы. Изображение экрана пульта с главным меню приведено 

на рисунках 4.6 и 4.8. 

4.4.5.3 Коснуться кнопки «Services» меню. На экране пульта появляется меню «Services». 

Изображение экрана пульта с меню «Services» приведено на рисунке 4.9. 

 

 
 

Рисунок 4.9 - Экран пульта с меню «Services» 

 

4.4.5.4 Коснуться строки «Setting» в меню. На экране пульта появляется меню опции 

«Setting». Изображение экрана пульта с меню опции «Setting» приведено на рисунке 4.10. 

 

 
 

Рисунок 4.10 - Экран пульта с меню опции «Setting» 
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4.4.5.5 Коснуться строки с надписью «Spectrum collection time». На экране пульта появля-

ется окно для ввода времени измерения (времени набора спектра). Изображение экрана пульта с 

окном для ввода времени измерения приведено на рисунке 4.11. 

 
 

Рисунок 4.11 - Экран пульта с окном для ввода времени измерения 

 

4.4.5.6 Если время измерения не нужно изменять, то необходимо коснуться кнопки «Can-

cel» или нажать клавишу «» на корпусе пульта и вернуться в меню «Sevices».  

4.4.5.7 При необходимости изменения времени измерения необходимо коснуться значе-

ния времени на экране пульта. При этом появляется окно редактирования с экранной клавиату-

рой. Изображение экрана пульта с окном для редактирования и экранной клавиатурой приведе-

но на рисунке 4.12. 

 

 
 

Рисунок 4.12 - Экран пульта окном для редактирования времени набора спектра 

 

4.4.5.8 С помощью экранных клавиш введите желаемое время измерения и нажмите 

экранную клавишу «Done». На экране пульта появляется окно для ввода времени нового значе-

ния времени измерения. Коснитесь кнопки «Save» на экране для сохранения нового времени 

измерения. Программа возвращается в меню «Sevices». Выход из меню «Sevices» в основную 

программу производится с помощью клавиши «». 

4.4.6 Выбор калибровочной характеристики. 

4.4.6.1 Калибровочные характеристики в памяти пульта идентифицируются именем объ-

екта измерения. Для выбора нужной калибровочной характеристики необходимо выбрать объ-

ект измерения, который идентифицирует требуемую калибровочную характеристику. 

4.4.6.2 Для того, чтобы выбрать объект измерения из имеющегося списка необходимо 

вызвать главное меню программы нажав клавишу «≡» на корпусе пульта. Затем выбрать опцию 

«Object» коснувшись соответствующей клавиши на экране пульта. Изображение главного меню 

приведено на рисунке 4.8. 
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4.4.6.3 После входа в опцию «Object» на экране пульта появляется изображение в соот-

ветствии с рисунком 4.13. На экран выводятся наименования объектов и калибровочные коэф-

фициенты, соответствующие этим наименованиям. 

 

 
 

Рисунок 4.13 - Экран пульта со списком объектов 

 

4.4.6.4 Для выбора необходимого имени объекта необходимо коснуться соответствую-

щей строки на экране пульта и удерживать палец до появления меню объекта. Изображение 

экрана пульта в режиме вывода меню объекта приведено на рисунке 4.14 

 

 
 

Рисунок 4.14 - Экран пульта в режиме отображения меню объекта 

 

4.4.6.5 Для выбора имени объекта необходимо коснуться строки «Select». Программа пе-

реходит в основное окно.  

 

4.5 Проведение измерений 

4.5.1 Для проведения измерения необходимо поместить зонд в измеряемую среду на глу-

бину 50 см и начать измерение. 

 

Внимание! При помещении зонда в измеряемую среду не допускайте ударов. Детектор 

зонда изготовлен из хрупких материалов и может быть выведен из строя при сильном ударе. 

 

4.5.2 Процесс измерения начинается после нажатия кнопки управления (на зонде) или 

кнопки «Start» (на экране пульта). 

4.5.2.1 Для запуска измерения от зонда нажмите кнопку управления и удерживайте ее до 

появления периодического свечения индикатора «Measuring». Отпустите кнопку управления. 

Индикатор «Measuring» переходит в режим непрерывного свечения. Свечение индикатора про-

должается в течение всего времени измерения. 
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4.5.2.2 Для запуска измерения от пульта коснитесь на экране пульта кнопки «Start». На 

экране пульта кнопка «Start» меняет свое название на «Stop».  

4.5.2.3 В режиме набора спектра происходит отображение на экране пульта процесса 

набора спектра в виде изменяющегося графика спектра, промежуточных значений зольности, 

статистической неопределенности значения зольности и линейного графика времени набора 

спектра. На линейном графике времени набора спектра отображается время, прошедшее с нача-

ла измерения. Изображение экрана пульта в режиме набора спектра приведено на рисунке 4.15. 

 

 
 

Рисунок 4.15 - Экран пульта в режиме измерения 

 

4.5.3 В процессе набора спектра можно прервать измерение. 

4.5.3.1 Для прерывания измерения от зонда нажмите кнопку управления на зонде и удер-

живайте ее до появления периодического свечения индикатора «Measuring». Отпустите кнопку 

управления. Индикатор «Measuring» перестает светиться, измерение прервано. 

4.5.3.2 Для прерывания измерения от пульта коснитесь на экране пульта кнопки «Stop». 

На экране пульта кнопка «Stop» меняет свое название на «Start», линейный график времени 

набора спектра исчезает с экрана.  

4.5.3.3 При прерывании измерения ни спектр, ни измеренное значение зольности в памя-

ти пульта не сохраняются. 

4.5.4 После завершения измерения можно просмотреть график спектра, вычисленное 

значения зольности и значение статистической неопределенности значения зольности. Изобра-

жение экрана пульта в режиме отображения значения зольности по окончании измерения при-

ведено на рисунке 4.16. 

 

 
 

Рисунок 4.16 - Экран пульта в режиме отображения значения зольности 

 

4.6 Архивирование результатов измерений 

4.6.1 Все результаты измерения записываются в архив измерений. В архив записываются 

значения зольности, статистической неопределенности зольности и спектр, на основании кото-
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рого получено значение зольности. Результаты измерения записываются в карту память пульта 

в виде текстовых файлов. Одному измерению соответствует один файл. 

4.6.2 При записи в архив файлу с результатами измерения присваивается имя. Имя со-

стоит из трех компонент: название объекта, номер места измерения на объекте и номер измере-

ния для каждого номера места измерения. Имя файла с результатами измерения выглядит сле-

дующим образом:  

 

Object_SXX_MYY.txt 

 

где:  

Object - наименование объекта; 

XX - номер места измерения; 

YY - номер измерения. 

 

Пример:  Carbon_S5_M10.txt 

 

4.6.3 Структура файла приведена в таблице 4.2 

 

Object Наименование объекта, для которого производилось измерение зольности  

ХХ Номер места измерения 

YY Номер измерения 

28.08.2013 Дата создания файла  

16:02:53 Время создания файла 

  

  

  

  

1024 Количество каналов в спектре гамма - излучения 

5 Количество импульсов в канале № 1 спектра гамма - излучения 

40 Количество импульсов в канале № 2 спектра гамма - излучения 

150 Количество импульсов в канале № 3 спектра гамма - излучения 

…  

2 Количество импульсов в канале № 1024 спектра гамма - излучения 

 

4.6.4 Название объекта задается пользователем в главном меню программы перед нача-

лом измерения. Название объекта определяет калибровочную характеристику при измерении. 

4.6.5 Номер места измерения обозначается всегда обозначения словом «Site» и номером, 

например: «Site 21». Номер может изменяться пользователем. Для уменьшения или увеличения 

номера необходимо коснуться соответствующей кнопки на экране пульта. Расположение номе-

ра места измерения и кнопок приведено на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.17 - Расположение окон номера места измерения и номера измерения, кнопок увели-

чения и уменьшения номера места измерения 

 

4.6.6 Номер измерения всегда обозначается словом «Measurement» и номером, например 

«Measurement 56». Номер измерения присваивается программой автоматически после оконча-

ния очередного измерения. Первому измерению для данного места измерения присваивается 

номер 1, последующим измерениям присваиваются номера с увеличением на единицу. На 

экране номер измерения выводится в специальное окно в соответствии с рисунком 4.16. После 

номера измерения через символ «/» выводится общее количество измерений, выполненных для 

данного места измерения. 

 

4.6.7 Просмотр результатов измерений из режима измерения. 

4.6.7.1 Просмотр из режима измерения производится для выбранного объекта измерения. 

В режиме измерения на экране пульта выводится график спектра для объекта, номер места из-

мерения и номер измерения, номера которых находятся на экране пульта. 

4.6.7.2 Просмотр производится путем изменения номера места измерения с помощью ка-

сания кнопок, изменяющих номер места измерения (рисунок 4.17) для выбора нужного номера 

места измерения. 

4.6.7.3 Для выбора номера измерения необходимо коснуться на экране пульта окна для 

вывода номера измерения. На экране пульта появляется список номеров измерений выполнен-

ных для выбранного объекта и места измерения (рисунок 4.18). Для выбора номера измерения 

необходимо коснуться соответствующей строки на экране пульта.  

 

 
 

Рисунок 4.18 - Экран пульта со списком измерений для выбранного объекта и места измерения 

 

4.6.7.4 В результате на экране пульта появляется изображение в соответствии с рисунком 

4.17 для выбранного места и номера измерения. 

4.6.8 Просмотр результатов измерений из главного меню. 

Кнопка умень-

шения номера 

места измерения 

Кнопка увеличе-

ния номера места 

измерения 

 

Окно для отоб-

ражения номера 

измерения 

 

Окно для отоб-

ражения номера 

места измерения 
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4.6.8.1 Для просмотра измеренных значений войти в главное меню, выбрать опцию «Ob-

ject» и выбрать объект, коснувшись соответствующей строки. На экране пульта появляется спи-

сок мест измерения для выбранного объекта (рисунок 4.19). Для каждого места измерения ука-

зывается количество измерений и среднее значение зольности, рассчитанное для всех измере-

ний, проведенных в данном месте измерения.   

 

 
 

Рисунок 4.19 - Экран пульта со списком мест измерений для выбранного объекта измерения 

 

4.6.8.2 Для вывода информации по отдельным измерениям необходимо коснуться строки 

с выбранным местом измерения. На экране пульта появляется изображение в соответствии с 

рисунком 4.20. 

 
 

Рисунок 4.20 - Экран пульта с информацией об измеренных значениях для выбранного объекта 

и места измерения 

 

4.6.9 Чтение информации об измеренных значениях в персональный компьютер. 

4.6.9.1 Файлы с результатами измерения размещаются на карте памяти пульта в папке с 

именем IZR-21. 

4.6.9.2 При считывании информации об измеренных значениях в компьютер золомер не 

может производить измерения, так как карта памяти в этом режиме подключена к интерфейсу 

USB пульта и недоступна для записи результатов измерения.  

4.6.9.3 Для чтения файлов в компьютер необходимо подключить пульт к USB интерфей-

су персонального компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. 

 

Внимание! Если карта памяти не подключается к интерфейсу USB автоматически при 

подключении кабеля, то необходимо провести процедуру подключения карты памяти к интер-

фейсу USB. 
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4.6.9.4 Подключить карту памяти пульта к интерфейсу USB пульта. Для этого необходи-

мо коснуться верхней части экрана пульта и провести вниз по экрану. На экране пульта появля-

ется меню, изображенное на рисунке 4.21. 

 

 
 

Рисунок 4.21 - Меню управления подключением пульта 

 

4.6.9.5 Коснитесь строки «Connect you phone». На экране пульта появляется меню, изоб-

раженное на рисунке 4.22. 

 

 
 

Рисунок 4.22 - Меню управления подключением карты памяти 

 

 

4.6.9.6 Для подключения карты памяти к интерфейсу USB пульта коснитесь строки 

«Connect phone mem. card». Карта памяти пульта подключается к интерфейсу USB пульта и для 

персонального компьютера является внешним диском.  

4.6.9.7 С помощью навигатора операционной системы найдите папку с именем IZR-21 и 

откройте ее. Все файлы, находящиеся в этой папке, содержат информацию о результатах изме-

рений. Файлы можно копировать в персональный компьютер для дальнейшей обработки и сти-

рать из карты памяти пульта. При стирании файлов информация об измеренных значениях те-

ряется. 

4.6.9.8 После завершения работы по считыванию файлов измеренных значений необхо-

димо отключить карту памяти пульта от интерфейса USB пульта. Для этого необходимо кос-

нуться верхней части экрана пульта и провести вниз по экрану. На экране пульта появляется 

меню, изображенное на рисунке 4.23. 
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Рисунок 4.23 - Меню управления отключением карты памяти 

 

4.6.9.9 Для отключения карты памяти от интерфейса USB пульта коснитесь строки 

«Phone mem. card connected». На экране пульта появляется меню, изображенное на рисунке 4.24. 

 

 
 

Рисунок 4.24 - Меню управления отключением карты памяти 

 

4.6.9.10 Коснитесь строки «Disconnect» для отключения карты памяти от интерфейса 

USB пульта. 

 

Внимание! Отключение карты памяти от интерфейса USB является обязательной про-

цедурой. Если карта памяти не будет отключена от интерфейса USB пульта, программа  «ASH 

CONTENT» становиться неработоспособной. 

 

4.6.10 Стирание результатов измерений из главного меню программы. 

4.6.10.1 Для стирания информации об измеренных значениях необходимо вызвать глав-

ное меню программы. Для этого необходимо нажать клавишу «≡» на корпусе пульта (рисунок 

1.2). После нажатия клавиши появляется главное меню программы «ASH CONTENT» (рисунок 

4.6). 

4.6.10.2 Войдите в опцию «Services» главного меню (рисунок 4.9). 

4.6.10.3 Для стирания всех файлов, в которых содержится информация об измеренных 

значениях, коснитесь строки «Log erase». На экране пульта появляется окно с подтверждением 

операции стирания информации об измеренных значениях (рисунок 4.25). 
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Рисунок 4.25 - Окно с подтверждением операции стирания информации 

 

4.6.10.4 Коснитесь окна «Yes» для стирания информации об измеренных значениях или 

окна «No» для отмены операции стирания. 

 

4.7 Рекомендации по проведению измерений 

 

4.7.1 При проведении измерений рекомендуется для каждого отдельного объекта изме-

рения (штабель угля, вагон, грузовой автомобиль) задавать отдельное место измерения (Site) и 

проводить несколько измерений в разных точках.  

4.7.2 При просмотре архивных данных легко отличить значения, полученные для разных 

объектов измерения. Кроме того при просмотре архивных данных для каждого места измерения 

выводится среднее значение зольности по результатам всех измерений, проведенных для дан-

ного места измерения. 

4.7.3 Время измерения рекомендуется устанавливать 60 секунд. При этом времени изме-

рения статистическая неопределенность измеренного значения зольности составляет  

около 0,5 %. 

 

4.8 Установка параметров настройки 

4.8.1 В золомере устанавливаются параметры настройки золомера и параметры настрой-

ки зонда. Установка параметров настройки золомера и зонда производится в меню «Sevices». 

4.8.2 Для установки параметров настройки золомера и зонда необходимо вызвать главное 

меню программы. Для этого необходимо нажать клавишу «≡» на корпусе пульта (рисунок 1.2). 

После нажатия клавиши появляется главное меню программы «ASH CONTENT» (рисунок 4.6). 

4.8.3 Войдите в опцию «Services» главного меню (рисунок 4.9). 

4.8.4 Настройка параметров золомера. 

4.8.4.1 В настройках золомера устанавливается значение времени измерения (времени 

набора спектра), период опроса пультом зонда по интерфейсу BlueTooth, вид графика спектра 

выводимого на экран пульта и включается и выключается разрешение работы GPS. 

4.8.4.2 Для настройки параметров золомера коснитесь строки «Setting» (рисунок 4.10). 

4.8.4.3 Порядок установки времени измерения описан в разделе 4.4 «Подготовка к изме-

рениям». 

4.8.4.4 Для настройки параметра «Период опроса пультом зонда по интерфейсу Blue-

Tooth» коснитесь строки «Status scanning period» в меню опции «Setting». На экране пульта по-

является окно для ввода значения периода опроса (рисунок 4.26). Если период опроса не нужно 

изменять, то необходимо коснуться кнопки «Cancel» или нажать клавишу «» на корпусе пуль-

та и вернуться в меню «Sevices». При необходимости изменения времени набора спектра необ-

ходимо коснуться значения периода опроса на экране пульта. При этом появляется окно редак-
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тирования с экранной клавиатурой (рисунок 4.12). С помощью экранных клавиш введите жела-

емое значение периода опроса и нажмите экранную клавишу «Done». На экране пульта появля-

ется окно для ввода значения периода опроса с новым значением периода. Коснитесь кнопки 

«Save» на экране для сохранения нового времени измерения. Программа возвращается в меню 

«Sevices». Выход из меню «Sevices» в основную программу производится с помощью клавиши 

«». 

Внимание! Значение периода опроса пультом зонда по интерфейсу BlueTooth не реко-

мендуется изменять. Это заводская настройка 

 

 
 

Рисунок 4.26 - Экран пульта с окном для ввода значения периода опроса 

 

4.8.4.5 Для настройки вида графика спектра выводимого на экран пульта коснитесь стро-

ки «Graph type» в меню опции «Setting». На экране пульта появляется окно выбора режима 

отображения графика (рисунок 4.27). Для изменения вида графика спектра на экране пульта 

коснитесь строки с выбранным режимом отображения. Выход из меню «Sevices» в основную 

программу производится с помощью клавиши «». Виды графиков спектра приведены на ри-

сунках 4.28, 4.29 и 4.30. 

 

 
 

Рисунок 4.27 - Экран пульта с окном выбора режима отображения графика спектра 

 



__________________________________ Руководство по эксплуатации ШТКД1.287.032 РЭ 

 

Измеритель зольности радиометрический ИЗР-21                                                                     28 

 

 
 

Рисунок 4.28 - Экран пульта с графиком спектра в режиме «Bar chart» 

 

 
 

Рисунок 4.29 - Экран пульта с графиком спектра в режиме «Line chart» 

 

 
 

Рисунок 4.30 - Экран пульта с графиком спектра в режиме «Area chart» 

 

4.8.5 Настройка параметров зонда. 

4.8.5.1 Для настройки параметров зонда войдите в главное меню и опцию «Services» 

главного меню. Коснитесь строки «Probe». Изображение экрана пульта с меню опции «Probe»  

приведено на рисунке 4.31. 
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Рисунок 4.31 - Экран пульта с меню опции «Probe» 

 

4.8.5.2 Для получения информации о температуре компонентов зонда, значении высокого 

напряжения и напряжении батареи зонда коснитесь строки «Info»на экране пульта. Информация 

выводится в виде таблицы (рисунок 4.32). 

 

 
 

Рисунок 4.32 - Экран пульта с окном вывода информации о параметрах зонда 

 

4.8.5.3 Для получения информации и изменении значений настроек зонда коснитесь 

строки «Calibrate» на экране пульта. На экране появляется таблица с параметрами настройки 

зонда (рисунок 4.33). 

 

 
 

Рисунок 4.33 - Экран пульта с меню опции «Probe» 

 

4.8.5.4 Параметр настройки «Comparator threshold» определяет режим работы пикового 

детектора зонда золомера, параметр работы «High voltage» определяет коэффициент усиления 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) детектора, параметр «Offline measuring time» не исполь-
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зуется в данной версии программного обеспечения зонда, параметр «Dead time» определяет зна-

чение «мертвого времени» зонда. 

 

Внимание! Параметра настройки не рекомендуется изменять. При изменении парамет-

ров настройки зонда теряются калибровки золомера. 

 

4.9 Выход из программы 

4.9.1 Выход из программы производится из главного меню программы или при нажатии 

клавиши «» на корпусе пульта. Для выхода из программы из главного меню коснитесь кнопки 

«Exit» на экране пульта. 

4.9.2 На экране пульта появляется окно подтверждения выхода из программы (рисунок 

4.34). Для выхода из программы необходимо коснуться кнопки «Yes» на экране пульта, для воз-

врата в программу необходимо коснуться кнопки «No». 

 

 
 

Рисунок 4.34 - Экран пульта с окном подтверждения выхода из программы 

 

4.10 Заряд аккумуляторов 

4.10.1 Для обеспечения долговечности аккумуляторов рекомендуется эксплуатировать и 

хранить зонд и пульт золомера с заряженными аккумуляторами (не допускать длительного хра-

нения с разряженными аккумуляторами). 

4.10.2 Заряд аккумуляторов зонда и пульта должен осуществляться по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в 10 дней для пульта и не реже одного раза в месяц для зонда. 

4.10.3 Заряд аккумуляторов должен осуществляться при температуре не менее + 5°С. 

4.10.4 Заряд аккумулятора зонда.  

 Для заряда аккумулятора зонда необходимо выполнить следующие операции. 

4.10.4.1 Снять крышку разъема для подключения зарядного устройства. 

4.10.4.2 Подключить разъем зарядного устройства к разъему зонда. 

4.10.4.3 Подключить зарядное устройство зонда к сети. 

4.10.4.4 Процесс заряда аккумулятора зонда сопровождается постоянным свечением ин-

дикатора «Charge». 

4.10.4.5 При достижении полного заряда аккумулятора индикатор «Charge» переходит в 

мигающий режим свечения. После того, как постоянное свечение индикатора «Charge» сменит-

ся миганием, следует отключить зарядное устройство от сети электропитания и зонда и устано-

вить назад крышку разъема для подключения зарядного устройства. 

4.10.5 Заряд аккумулятора пульта.  

 Для заряда аккумулятора пульта необходимо выполнить следующие операции. 

4.10.5.1 Подключить зарядное устройство к разъему пульта. 

4.10.5.2 Подключить зарядное устройство пульта к сети. 
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4.10.5.3 При достижении полного заряда аккумулятора индикатор уровня заряда посто-

янно светится зеленым цветом. 

 

5 КАЛИБРОВКА ЗОЛОМЕРА 

 

5.1 В процессе калибровки золомера определяются калибровочные коэффициенты, кото-

рые потом заносятся в память пульта. 

5.2   Калибровочные характеристики в памяти пульта идентифицируются именем объек-

та измерения. 

5.3 Для обработки результатов измерений, проведенных для калибровки золомера и вы-

числения калибровочных коэффициентов, используется персональный компьютер с програм-

мой EXEL. 

5.4 Калибровка золомера под конкретный источник угля (шахта, разрез) производится в 

следующем порядке. 

5.4.1 Добавить в список объектов измерения имя объекта в следующем порядке. 

5.4.1.1 Войти в главное меню программы «ASH CONTENT» нажав клавишу «≡» на кор-

пусе пульта. 

5.4.1.2 Выбрать опцию «Objects»,   коснувшись соответствующей клавиши на экране 

пульта. Изображение главного меню приведено на рисунке 4.8. 

5.4.1.3 После входа в опцию «Objects» на экране пульта появляется список наименований 

объектов (рисунок 4.13). 

5.4.1.4 Нажать клавишу «≡» на корпусе пульта. На экране появляется окно «New object». 

(рисунок 5.1). 

 
 

Рисунок 5.1 - Экран пульта в режиме добавления нового объекта в список 

 

5.4.1.5 Коснитесь окна «New object». На экране пульта появляется окно ввода имени объ-

екта (рисунок 5.2).  

 
 

Рисунок 5.2 - Экран пульта с окном для ввода имени нового объекта 
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5.4.1.6 Коснитесь окна для ввода имени объекта. На экране пульта появляется экранная 

клавиатура (рисунок 5.3). Введите имя нового объекта и коснитесь кнопки «Next» на экранной 

клавиатуре.  

 

 
 

Рисунок 5.3 - Экран пульта с экранной клавиатурой при вводе имени объекта 

 

5.4.1.7 На экране пульта появляется окно ввода коэффициента А со значением коэффи-

циента принятому в программе по умолчанию. Введите значение коэффициента А равное 1. 

Изображение на экране пульта при вводе коэффициента А приведено на рисунке 5.4. После 

ввода начального значения коэффициента А коснитесь кнопки «Next» на экранной клавиатуре.  

 

 
 

Рисунок 5.4 - Экран пульта с экранной клавиатурой 

 

5.4.1.8 На экране пульта появляется окно ввода коэффициента В со значением коэффи-

циента, принятом в программе по умолчанию. Введите значение коэффициента В равное 0. 

Изображение на экране пульта при вводе коэффициента В аналогичное для ввода коэффициен-

та А. После ввода начального значения коэффициента В коснитесь кнопки «Next» на экранной 

клавиатуре.  

5.4.1.9 На экране пульта появляется окно с именем нового объекта и начальными значе-

ниями коэффициентов А и В. Изображение на экране пульта приведено на рисунке 5.5.  
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Рисунок 5.5 - Экран пульта с введенным именем нового объекта и начальными 

значениями коэффициентов А и В 

 

5.4.1.10 Для записи имени нового объекта и начальных значений калибровочных коэф-

фициентов в память пульта коснитесь кнопки «Save» в окне. Для отмены ввода нового имени 

объекта коснитесь кнопки «Cancel». На экране пульта появляется список объектов (рисунок 

5.1). Для возврата в окно режима измерения нажмите клавишу «» на корпусе пульта. 

5.4.2 Выберите вновь введенное имя объекта в качестве калибровочной характеристики в 

соответствии с разделом «Подготовка к измерения». 

5.4.3 Установите время измерения равное 600 секунд в соответствии с разделом 4.4 

«Подготовка к измерениям». 

5.4.4 Произведите замеры зольности угля, для которого проводится калибровка. В одной 

точке необходимо проводить одно измерение. Для калибровки необходимо провести измерения 

зольности не менее чем для двух значений зольности. Для повышения качества калибровки же-

лательно сделать как можно большее число измерений для различных значений зольности. При 

этом значения зольности для разных точек измерения желательно выбирать равномерно для 

всего диапазона значений зольности, которые ожидаются у угля, для которого проводится ка-

либровка золомера. При измерениях устанавливайте имя места измерения в соответствии с ре-

комендациями по проведению измерений, приведенных в разделе «Проведение измерений». 

При измерениях фиксируйте значения зольности. 

5.4.5 Произведите отбор проб в местах измерения зольности для лабораторного опреде-

ления зольности. 

5.4.6 Произведите лабораторное определение зольности для проб угля, отобранных в ме-

стах измерения зольности золомером. 

5.4.7 Обработка результатов и определение калибровочных коэффициентов производит-

ся в следующем порядке. 

5.4.7.1 Загрузить программу EXEL на персональном компьютере. 

5.4.7.2 Ввести значения зольности, измеренные золомером, полученные при измерении 

угля с различными значениями зольности в столбец «Показания золомера» таблицы EXEL. 

5.4.7.3 Ввести значения зольности, полученные лабораторным путем, в столбец «Лабора-

торный анализ» таблицы EXEL в соответствующие строки. 

5.4.7.4 На рисунке 5.6 приведено изображение таблицы EXEL с введенными исходными 

данными для калибровки. 
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Рисунок 5.6 - Таблица EXEL с введенными данными 

 

5.4.7.5 Выделить данные в соответствии с рисунком 5.7 и вызвать опцию Мастер диа-

грамм. 

 

 
 

Рисунок 5.7 - Таблица EXEL с выделенными данными и мастером диаграмм 

 

5.4.7.6 На экране появляется меню мастера диаграмм в соответствии (рисунок 5.8). 
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Рисунок 5.8 - Таблица EXEL с выделенными данными и меню мастера диаграмм 

 

5.4.7.7 Выберете тип диаграммы «точечная» и в опции «точечная» вид графика (рисунок 

5.9). 
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Рисунок 5.9 - Таблица EXEL с выделенными данными и меню мастера  

диаграмм для точечного типа диаграмм 

 

5.4.7.8 С помощью меню мастера диаграмм постройте график калибровочной зависимо-

сти (рисунок 5.10). 

 

 
 

Рисунок 5.10 - Таблица EXEL с диаграммой калибровочной характеристики 
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5.4.7.9 С помощью манипулятора «мышь» отметьте данные на диаграмме и нажмите пра-

вую кнопку манипулятора «мышь». На экране появляется меню в соответствии с рисунком 5.11. 

 

 
 

Рисунок 5.11 - Таблица EXEL с отмеченными данными на диаграмме и меню 

 

5.4.7.10 Выберете в меню опцию «Добавить линию тренда». На экране появляется меню 

в соответствии с рисунком 5.12. 

 

 
 

Рисунок 5.12 - Таблица EXEL с меню «Добавить линию тренда»  
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5.4.7.11 Выберете в меню опцию «Линейная», перейдите на закладку «Параметры» и по-

ставьте отметку в окошке «показывать уравнение на диаграмме». На экране появляется меню в 

соответствии с рисунком 5.13. 

 

 
 

Рисунок 5.13 - Таблица EXEL с меню «Добавить линию тренда»  

с открытой закладкой «Параметры»  

 

5.4.7.12 С помощью манипулятора «мышь» щелкните в окошке «ОК». На экране появля-

ется изображение калибровочной характеристики и описывающего ее уравнения в соответствии 

с рисунком 5.14. 

 



__________________________________ Руководство по эксплуатации ШТКД1.287.032 РЭ 

 

Измеритель зольности радиометрический ИЗР-21                                                                     39 

 

 
 

Рисунок 5.14 - Таблица EXEL с отмеченными данными на диаграмме и меню 

 

5.4.7.13 В формуле на диаграмме множитель при переменной Х – это коэффициент А, 

второй член уравнения – коэффициент В. 

5.4.7.14  Для корректировки калибровочных коэффициентов войдите в опцию «Object» 

главного меню программы. После входа в опцию «Object» на экране пульта появляется изобра-

жение в соответствии с рисунком 4.13. На экран выводятся наименования объектов и калибро-

вочные коэффициенты, соответствующие этим наименованиям. 

5.4.7.15 Выберите имя объекта, для которого проводится калибровка. Для выбора необ-

ходимого имени объекта необходимо коснуться соответствующей строки на экране пульта и 

удерживать палец до появления меню. Изображение экрана пульта в режиме вывода меню по 

выбранному объекту приведено на рисунке 4.14. Коснитесь строки «Edit» для корректировки 

калибровочных коэффициентов для выбранного имени объекта.  

5.4.7.16 На экране пульта появляется окно с именем объекта и значениями коэффициен-

тов А и В (рисунок 5.5). Коснитесь строки со значением для коэффициента А и введите новое 

значение с помощью экранной клавиатуры. Перейдите к вводу коэффициента В, коснувшись 

кнопки «Next» на экранной клавиатуре. После ввода значения коэффициента В, коснитесь 

кнопки «Next» на экранной клавиатуре. Для записи откорректированных значений калибровоч-

ных коэффициентов в память пульта коснитесь кнопки «Save» в окне. Для отмены ввода нового 

имени объекта коснитесь кнопки «Cancel». На экране пульта появляется список объектов (рису-

нок 5.1). Для возврата в окно режима измерения нажмите клавишу «» на корпусе пульта. 
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6 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

6.1 Общие указания 

6.1.1 Техническое обслуживание золомера проводят с целью обеспечения постоянной и 

надежной работы в течение назначенного срока службы. 

6.1.2 Техническое обслуживание золомера заключается в периодической зарядке аккуму-

ляторных батарей зонда и пульта во избежание их глубокого разряда и уменьшении срока 

службы. 

6.1.3 Периодичность заряда обуславливается интенсивностью эксплуатации золомера. 

Если золомер длительное время не используется, то заряд аккумуляторов рекомендуется прово-

дить не реже одного раза в десять дней для пульта и не реже одного раза в месяц для зонда. 

6.2 Периодический контроль. 

6.2.1 Периодический контроль золомера проводится путем проверки его калибровки пу-

тем сличения показаний золомера и результатов лабораторного определения зольности угля. 

Периодичность контроля не реже одного раза в год. 

 

7 ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1 Программное обеспечение зонда. 

7.1.1 Программное обеспечение встроенного микроконтроллера зонда выполняет все 

функции золомера по накоплению информации для передачи ее в пульт для дальнейшей обра-

ботки. 

7.2 Программное обеспечение пульта. 

7.2.1 Программное обеспечение пульта выполняет функции по обмену данными с зон-

дом, вычислению измеренного значения, отображению измеренного значения и архивированию 

измеренных значений, настроечных и калибровочных коэффициентов. Кроме того, программ-

ное обеспечение пульта производит операции корректировки настроечных и калибровочных 

коэффициентов. 

 

8  РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ 

 

8.1 Общие положения 

8.1.1 Ремонт золомера производится на предприятии изготовителе золомера, либо на 

предприятии, уполномоченным изготовителем на проведение ремонта. Проведение ремонта 

предприятиями, не уполномоченными производителем золомера, запрещено. 

 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

9.1 Золомеры транспортируются автомобильным, воздушным или железнодорожным 

транспортом на любые расстояния в таре предприятия-изготовителя при соблюдении следую-

щих правил: 

- при перевозке автомобильным транспортом золомер в упаковке должен быть накрыт 

брезентом; 

- при  транспортировании воздушным транспортом золомер в упаковке должен быть 

размещен в герметизированном отсеке; 

- по железной дороге транспортирование золомера должно проводиться в закрытых чистых 

вагонах. 
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9.2 При погрузке и транспортировании золомера необходимо соблюдать меры предосто-

рожности с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару. Во время по-

грузочно-разгрузочных работ золомер не должен подвергаться воздействию атмосферных осад-

ков. 

9.3 Упакованные золомеры должны быть размещены и укреплены в транспортном средстве 

так, чтобы обеспечивалось их устойчивое положение, и исключалась возможность ударов друг о 

друга, а также о стенки транспортных средств. 

9.4 Распаковку золомера, находившегося при температуре ниже 0 
0
С, производят в отаплива-

емом помещении, предварительно выдержав его при нормальных климатических условиях в тече-

ние 4 ч. 

9.5 Золомеры должны храниться в таре предприятия-изготовителя в условиях согласно кате-

гории 1 (Л) ГОСТ 15150-69, исключающих возможность механических повреждений, в вентилиру-

емых, сухих и чистых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 
0
С и относи-

тельной влажности не более 80 % при температуре 25 
0
С при отсутствии в воздухе пыли, паров кис-

лот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

 

10 УТИЛИЗАЦИЯ  

 

10.1 Утилизацию золомера необходимо производить методом разборки в порядке, при-

нятом на предприятии потребителя. 

 


