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1.0 опиСание пРодукта
1.01 как люминометр 3M Clean-Trace NG измеряет степень загрязнения
Люминометр 3M™ Clean-Trace™ NG представляет собой люминометр, который используется вместе с наборами реагентов 3M для измерения уровней загрязнения на 
поверхностях и в пробах воды. применяемая технология основана на биолюминесценции аденозинтрифосфата (атФ). атФ — это соединение, которое присутствует во 
всех веществах животного и растительного происхождения, включая большинство остатков пищевых продуктов, бактерии, грибы и другие микроорганизмы. уровень 
атФ измеряется с помощью ферментативной реакции, которая в природе протекает в последних сегментах брюшка светлячков.

Люциферин/люцифераза (реагент светлячков) + атФ = свет

интенсивность свечения пропорциональна количеству атФ. интенсивность свечения пробы измеряется люминометром 3M Clean-Trace NG и отображается в 
относительных световых единицах (RLU).

1.02 атФ и гигиенический контроль поверхностей
Люминометр 3M Clean-Trace NG, вместе с соответствующим тестовым набором, является эффективным средством контроля гигиенического состояния поверхностей. 
при таком контроле обнаруживается атФ, содержащийся как в микроорганизмах, так и в остатках продуктов. показатель общего содержания атФ дает хорошее 
представление об общей чистоте. Остатки продуктов на поверхностях после очистки служат источником питательных веществ для оставшихся микроорганизмов, а также 
могут защищать их от воздействия дезинфицирующих средств. Благодаря высокой скорости измерений использование люминометра 3M Clean-Trace NG позволяет 
принять корректирующие меры в случае получения неприемлемого результата, например повторно очистить поверхности перед началом производства, чтобы 
обеспечить хорошее санитарно-гигиеническое состояние.

перед использованием следует внимательно прочесть инструкции к тестовому набору.

1.03 атФ и анализ воды
имеются тестовые наборы для оценки загрязнения в пробах жидкости. измерение общего содержания атФ в пробах воды, использованной для окончательного 
промывания, является показателем эффективности процессов безразборной чистки (CIP). Общее содержание атФ в технической воде и сточных водах, баках для воды 
и охладительных башнях может использоваться для определения и контроля эффективности программы биоцидной обработки.

помимо общего содержания атФ может также проводиться измерение свободного или немикробного атФ для более подробного изучения природы загрязнения.

перед использованием следует внимательно прочесть инструкции к тестовому набору.
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2.0 оБЩие СВедениЯ о пРиБоРе
2.01 Элементы люминометра 3M Clean-Trace NG
назначение каждой из функциональных кнопок меняется в зависимости от отображаемого экранного меню. после выбора меню функции кнопок отображаются в нижней 
части экрана непосредственно над каждой кнопкой.

кнопка включения 
и выключения

управление 
курсором

Функциональные 
кнопки

Экран дисплея

индикатор заряда 
батареи

Фиксатор крышки

крышка камеры

Рисунок 2

питание от зарядного 
устройства

порт USB для пк 
(только V2)

порт RS232 для пк

2.02 основные характеристики
Люминометр 3M Clean-Trace NG представляет собой легкий, полностью портативный прибор с буквенно-цифровым жидкокристаллическим дисплеем. Этот прибор 
предназначен для использования в производственных помещениях и лабораториях и может комплектоваться сумкой для переноски. Для хранения информации в 
памяти прибора используется отдельная внутренняя литиевая батарея. В память прибора заносятся планы отбора проб, контрольные точки, данные и калибровочные 
настройки.

2.03 Зарядка батареи
прибор работает на съемной перезаряжаемой литий-ионной батарее. В комплект люминометра 3M Clean-Trace NG входит герметичная аккумуляторная батарея, которую 
необходимо зарядить перед использованием.

аккумуляторную батарею необходимо присоединить к прибору. поместите аккумуляторную батарею в отсек сзади люминометра 3M Clean-Trace NG: для этого сначала 
вставьте нижнюю часть батареи и затем надавите на батарею до фиксации на месте. Закрепите аккумуляторную батарею фиксирующим винтом, повернув его по часовой 
стрелке маленькой отверткой. не перетягивайте.

теперь люминометр 3M Clean-Trace NG можно зарядить с помощью зарядного устройства в комплекте. Вставьте разъем от зарядного устройства в люминометр 
3M Clean-Trace NG и затем подключите зарядное устройство к электрической розетке переменного тока и включите. В случае использования дополнительной док-станции 
вставьте люминометр 3M Clean-Trace NG в док-станцию, затем вставьте в нее разъем от зарядного устройства и подключите зарядное устройство к электрической розетке 
переменного тока.

Батарея люминометра 3M Clean-Trace NG полностью заряжается примерно за 2 часа, после чего люминометр готов к использованию. индикатор заряда батареи 
показывает состояние зарядки. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока и отсоедините зарядное устройство от прибора. Док-станцию можно не 
отсоединять от зарядного устройства — находящийся в док-станции прибор будет непрерывно подзаряжаться и всегда будет готов к использованию. 
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на дисплее люминометра 3M Clean-Trace NG будет отображаться этот экран, когда прибор выключен и заряжается. 

если люминометр 3M Clean-Trace NG включен и работает с подключенным зарядным устройством, рядом с символом батареи будет отображаться стрелка. 

Во включенном состоянии люминометр 3M Clean-Trace NG будет непрерывно отображать состояние батареи в правом верхнем углу дисплея, как показано.

съемная аккумуляторная батарея фиксируется на месте одним винтом. Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, поворачивайте винт против часовой стрелки, пока он не 
начнет вращаться свободно (это невыпадающий винт, поэтому он останется прикрепленным к аккумуляторной батарее), после чего извлеките батарею.

винт для извлечения 
батареи
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на этом рисунке изображена извлеченная аккумуляторная батарея. Обратите внимание на контакты батареи. не касайтесь контактов и не допускайте их загрязнения, 
поскольку это может привести к ненадежной работе. Батарею можно приобрести только в компании 3M или у местного дистрибьютора. 

2.04 ВкЛЮЧение прибора 
перед включением прибора убедитесь в том, что в камере не осталось проб с предыдущих тестов. прибор включается и выключается красной кнопкой. Для того чтобы 
включить люминометр 3M Clean-Trace NG, нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения. Для того чтобы выключить люминометр 3M Clean-Trace NG, 
повторно нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения. при включении люминометр 3M Clean-Trace NG выполняет ряд самопроверок, в том числе начальное 
измерение фона прибора и проверку калибровки. Отображаются показанные далее экраны. 

Во время начального запуска и самопроверки системы. 

Затем выполняется инициализация прибора и отображается следующий экран. 

на этом этапе можно приостановить работу люминометра 3M Clean-Trace NG, чтобы записать версии аппаратного и программного обеспечения для диагностики в случае 
неисправности. нажмите любую кнопку во время отображения этого экрана — работа прибора будет приостановлена. 

номера версий отображаются в нижней части экрана. 

нажмите любую кнопку, чтобы возобновить работу люминометра 3M Clean-Trace NG. 
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теперь люминометр 3M Clean-Trace NG проведет начальную проверку фона и калибровки. 

если результаты начальной проверки фона и калибровки не выходят за пределы допустимого диапазона, отобразится показанный справа экран. 

В случае неудовлетворительного результата начального измерения фона см. инструкции по устранению неисправностей в разделе 9 этого руководства. 

после нажатия кнопки ок отобразится главное системное меню.

пО для обработки результатов измерений 3M™ Clean-Trace™ позволяет установить пароль для защиты люминометра 3M Clean-Trace NG от несанкционированного 
использования. если цифровой пароль установлен, его потребуется ввести перед начальным измерением фона, как показано выше. 
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Отобразится запрос на ввод четырехзначного цифрового пароля. используйте навигационные кнопки, чтобы выбрать каждую цифру, и нажимайте кнопку 
Выбрать для ввода.

по мере выбора каждой цифры вместо соответствующего цифрового поля появляется *.

Введите все цифры и затем нажмите кнопку «Выбрать». прибор выполнит начальное измерение фона, после чего отобразится главное меню.

В случае если люминометру 3M Clean-Trace NG не удастся выполнить самопроверку при запуске, может отобразиться один из нескольких экранов. В этом случае см. 
инструкции по устранению неисправностей в разделе 9 этого руководства.

2.05 Режимы измерений 
Люминометр 3M Clean-Trace NG предлагает три способа измерения пробы. 

иЗМеРение пРоБЫ — это режим, который позволяет выполнять любое необходимое число измерений, но не сохраняет данные для дальнейшего использования. 
использование этого режима измерения не требует установки пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace на пк (дополнительные сведения см. в разделе 4). 

пРоГРаММнЫЙ РежиМ — позволяет сохранять данные в люминометре 3M Clean-Trace NG и затем передавать их на пк. Чтобы использовать программный режим, 
потребуется установить пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace на пк (дополнительные сведения см. в разделе 5). 

РежиМ неЗапЛаниРоВанноГо теСтиРоВаниЯ — позволяет сохранять результаты дополнительных, новых или других контрольных точек, не включенных 
в какой-либо план отбора проб. Чтобы использовать режим незапланированного тестирования, потребуется установить пО для обработки результатов измерений 
3M Clean-Trace на пк (дополнительные сведения см. в разделе 5). 

2.06 Вставка тестового устройства 
откройте дверцу. 

Откройте крышку камеры, сдвинув зеленый фиксатор крышки влево. крышка откроется под действием пружины. 

Вставьте тестовое устройство. 

Вставьте тестовое устройство 3M в камеру. расположите крышку над тестовым устройством и затем надавите на крышку до ее защелкивания. 
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2.07 датчик тампона
рекомендуется извлекать тестовое устройство из камеры люминометра 3M Clean-Trace NG сразу после проведения измерения. если в камере осталось тестовое устройство 
3M™ Clean-Trace™, то в случае опрокидывания или переворачивания прибора на бок может произойти утечка содержимого тестового устройства внутрь люминометра, 
что приведет к повреждению чувствительных элементов прибора. 

Люминометр 3M Clean-Trace NG оснащен датчиком, который обнаруживает наличие тестового устройства 3M Clean-Trace в камере для проб в течение более 30 секунд 
после окончания измерения. В этом случае прибор отобразит на экране сообщение об ошибке «В камере оставлен тампон» и издаст звуковой сигнал, напоминающий 
пользователю о необходимости извлечь тестовое устройство после измерения. 

подобным образом, при попытке выполнить измерение в программном режиме или режиме незапланированного тестирования при отсутствии тестового устройства 
3M Clean-Trace в камере прибора тестовый датчик уведомит пользователя о том, что камера пуста, отобразив сообщение об ошибке «тампон не обнаружен» и издав 
звуковой сигнал. Это сообщение не отображается при выполнении тестов в режиме измерения пробы. 

2.08 Режим низкого энергопотребления 

если люминометр 3M Clean-Trace NG включен, но во время работы оставлен на некоторое время без присмотра, прибор перейдет в режим низкого энергопотребления для 
сохранения заряда батареи. Во время обычной работы это произойдет примерно через 30 секунд после выключения подсветки. 

Отобразится экран режима низкого энергопотребления. В режим низкого энергопотребления можно также переключиться путем нажатия и удержания верхней левой 
зеленой функциональной кнопки при отображении главного меню. 

при нажатии любой зеленой кнопки на люминометре 3M Clean-Trace NG прибор снова отобразит экран, который отображался перед активацией режима низкого 
энергопотребления. 

если для времени подсветки установлено значение «Вкл.» (см. раздел 6.09), переключиться в режим низкого энергопотребления можно только с помощью кнопки 
«назад» на экране главного меню.

2.09 Связь с пк 
Для установления связи между люминометром 3M Clean-Trace NG и пк на компьютере должно быть установлено пО для обработки результатов измерений 3M Clean Trace, 
предоставляемое вместе с прибором. Дополнительные сведения см. в разделе 5.01. инструкции по установке программного обеспечения и настройке связи 
с люминометром 3M Clean-Trace NG приведены в руководстве по работе с пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. В этом руководстве также описаны 
инструкции по выполнению следующих задач. 

1. настройка пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. 

2. настройка связи между люминометром 3M Clean-Trace NG и пк. 

3. передача планов отбора проб в люминометр 3M Clean-Trace NG и сбор результатов из прибора. 

4. Очистка памяти люминометра 3M Clean-Trace NG. 

5. управление служебными функциями прибора.

примечание. Для выполнения любой из вышеуказанных задач убедитесь в том, что на пк установлено пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace версии 
3.0 или более поздней. если на пк уже установлена более ранняя версия пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace (ранние версии имеют название 
Biotrack®+), установите версию программного обеспечения, которая предоставлена на компакт-диске в комплекте с люминометром 3M Clean-Trace NG. 

показанный ниже экран отображается во время связи пк с люминометром 3M Clean-Trace NG при передаче планов отбора проб или результатов.
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3.0 пРинадЛежноСти 
3.01 док-станция 
Док-станция 3M™ Clean-Trace™ NG, доступная в качестве дополнительной принадлежности, представляет собой держатель для прибора, обеспечивающий мгновенное 
соединение с зарядным устройством и связь с пк. Док-станция выполняет указанные ниже полезные функции. 

• Возможность переноски прибора без необходимости отсоединять кабели. 
• удобное гнездо для зарядки. 
• повышенная устойчивость на столе. 
• В док-станции люминометр 3M Clean-Trace NG располагается под оптимальным для работы и просмотра углом при использовании за столом. 
• пользователь может подсоединить кабели либо непосредственно к прибору, либо к док-станции.

разъем для люминометра 3M Clean-Trace NG
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питание от зарядного 
устройства

USB (только V2)RS232

Для использования док-станции просто поместите люминометр 3M Clean-Trace NG в гнездо и слегка надавите вниз. при необходимости разъемы подключения принтера, 
пк и зарядного устройства могут всегда оставаться подсоединенными.

3.02 принтер 
компания 3M прекратила продажу дополнительного принтера 3M в 2011 г. в связи с отсутствием спроса на эту принадлежность. альтернативным способом печати 
результатов является использование функции отчетов в пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. Дополнительную информацию см. в кратком 
руководстве по работе с пО для обработки результатов измерений 3M™ Clean-Trace™.

3.03 Сумка для переноски 

Люминометр 3M Clean-Trace NG представляет собой легкий, полностью портативный прибор для использования в производственных помещениях и лабораториях, 
который может комплектоваться дополнительной сумкой для удобной переноски и защиты. при проведении измерений прибор можно извлечь из сумки для переноски, 
однако измерения можно также выполнять и не доставая прибор из сумки. пробы можно вставлять, откинув верхний клапан сумки для переноски. Во избежание 
падения люминометра 3M Clean-Trace NG в сумке предусмотрен шнурок, который крепится к прибору.

на иллюстрации выше показан удобный способ использования. Отрегулируйте ремни в зависимости от необходимой высоты и уровня безопасности.

Важное примечание. 
соблюдайте осторожность при работе вблизи тяжелого оборудования и не допускайте захвата ремня движущимися деталями во избежание возможной травмы.
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4.0 иЗМеРение пРоБЫ
4.01 Что такое иЗМеРение пРоБЫ 
иЗМеРение пРоБЫ — это режим, который позволяет выполнять любое необходимое число измерений, но не сохраняет данные для дальнейшего использования. 
режим иЗМерениЯ прОБЫ не требует загрузки пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace на пк. 

пРиМеЧание. информацию о сохранении данных см. в разделах «прОГраММнЫЙ реЖиМ» и «реЖиМ неЗапЛанирОВаннОГО тестирОВаниЯ» (раздел 4). 

4.02 как проводить тесты в режиме иЗМеРениЯ пРоБЫ 
Включите люминометр 3M Clean-Trace NG. после инициализации на экране отобразится ГЛаВное МенЮ. 

при этом курсор будет указывать на пункт иЗМеРение пРоБЫ. Вставьте тестовое устройство 3M в люминометр 3M Clean-Trace NG (см. раздел 2.06). 

измерение проб 

Чтобы измерить пробу, нажмите зеленую клавишу ВЫБРатЬ. на экране отобразится слово иЗМеРение, и через пять секунд начнет заполняться индикатор выполнения.

на экране отобразится результат в относительных световых единицах (RLU). 

Чтобы измерить другую пробу, извлеките предыдущее тестовое устройство, вставьте следующее устройство и нажмите зеленую клавишу измерить. 

после выполнения всех измерений нажмите клавишу назад, чтобы вернуться в ГЛаВное МенЮ. 
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если количество света в камере превышает диапазон прибора, отобразится сообщение «перегрузка». 

нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. 

перегрузка возникает, если скорость увеличения значения RLU превышает предварительно установленную на заводе величину. Могут возникать случайные перегрузки, 
например если камера пробы открыта во время выполнения измерения. В случае перегрузки повторное измерение можно выполнить после установления причины. 

5.0 пРоГРаММнЫЙ РежиМ
5.01 Что такое программный режим и как им пользоваться 
прОГраММнЫЙ реЖиМ люминометра 3M Clean-Trace NG используется для загрузки планов отбора проб в прибор, сохранения данных и их передачи на пк. Чтобы 
использовать программный режим, потребуется загрузить пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace на пк. инструкции по установке программного 
обеспечения и выполнения любых из перечисленных ниже задач представлены в руководстве по работе с пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. 

1. установите пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace на пк. 

2. после установки программного обеспечения настройте связь между пк и люминометром 3M Clean-Trace NG. 

3. составьте план отбора проб с помощью пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. 

4. передайте план отбора проб из пк в люминометр 3M Clean-Trace NG. 

5. передайте сохраненные результаты из люминометра 3M Clean-Trace NG на пк. 

после передачи планов отбора проб в люминометр 3M Clean-Trace NG прибор готов к выполнению измерений. 

5.02 как пользоваться программным режимом 
В ГЛаВноМ МенЮ с помощью навигационных кнопок  выделите пункт пРоГРаММнЫЙ РежиМ и нажмите кнопку Выбрать. 

следующий экран зависит от того, были ли созданы списки пользователей и установлены пароли в пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. если пароли 
пользователей установлены, отобразится запрос на выбор имени пользователя и ввод соответствующего пароля. 

с помощью навигационных кнопок  выделите необходимое имя пользователя и нажмите Выбрать. 

Отобразится запрос на ввод четырехзначного цифрового пароля. используйте навигационные кнопки , чтобы выбрать каждую цифру, и нажимайте кнопку 
Выбрать для ввода. 
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по мере выбора каждой цифры вместо соответствующего цифрового поля появляется *.

Введите все цифры и затем нажмите кнопку Выбрать. 

если введен неправильный пароль, отобразится сообщение непРаВиЛЬнЫЙ паРоЛЬ. 

нажмите кнопку «Ок» и снова введите пароль, как показано выше. 

если пароли пользователей не установлены, предыдущие три шага будут пропущены. 

после ввода правильного пароля в меню пРоГРаММнЫЙ РежиМ отобразится текущий список планов отбора проб, как показано ниже. с помощью навигационных 
клавиш  выделите требуемый план отбора проб и нажмите кнопку Выбрать. 

на этом этапе люминометр 3M Clean-Trace NG можно использовать для проведения новой серии тестов по выбранному плану отбора проб либо проведения повторных 
тестов на основании существующих сохраненных результатов, которые упорядочены по дате. 

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru



(Русский)RU

13

Для проведения и сохранения новых измерений убедитесь в том, что выбран пункт ноВЫе РеЗуЛЬтатЫ, и нажмите кнопку Выбрать. 

на этом этапе можно ввести название продукта, используя кнопки курсора для ввода символов. Люминометр 3M Clean-Trace NG сохраняет предыдущее введенное 
название. измените его или удалите с помощью клавиши . 

с помощью навигационных кнопок  и клавиши Выбрать введите название продукта. 

после ввода всех символов убедитесь в том, что введено правильное название продукта, затем прокрутите вверх, чтобы выделить пункт «Готово», и нажмите кнопку 
Выбрать. 

примечание. Ввести название продукта можно только при выборе пункта «новые результаты». при повторном открытии набора результатов, как описано в разделах 
5.03 и 5.04, ввести или изменить название продукта невозможно. 

Для проведения и сохранения новых измерений выделите требуемую контрольную точку с помощью навигационных кнопок  и нажмите кнопку измерить. 

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru



(Русский)RU

14

Люминометр 3M Clean-Trace NG проведет цикл измерения. 

Люминометр 3M Clean-Trace NG отобразит результат. нажмите кнопку ок, чтобы принять и сохранить результат. если результат неудовлетворительный, пользователь 
должен это подтвердить нажатием кнопки ок, прежде чем можно будет проводить дальнейшие измерения. 

пРиМеЧание. В случае попытки проведения измерения при отсутствии тестового устройства 3M Clean-Trace в камере люминометра 3M Clean-Trace NG отобразится 
сообщения об ошибке «тампон не обнаружен» и будет подан звуковой сигнал, уведомляющий пользователя об отсутствии тестового устройства в камере.

теперь результат сохранен. курсор автоматически переместится на следующую контрольную точку. также можно выделить следующую необходимую контрольную точку с 
помощью навигационных кнопок .

нажмите клавишу назад, чтобы завершить тестирование. 

5.03 повторное тестирование 
проведенный ранее тест с неудовлетворительным результатом можно в любое время выполнить повторно после принятия корректирующих мер. Выберите необходимую 
контрольную точку, как указано выше, и выполните измерение. 
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Обратите внимание, что на экране измерения теперь отображается строка «повторный тест». 

новый результат сохраняется на экране в строке «повторный тест». на этот раз получен удовлетворительный результат. 

Можно несколько раз проводить повторный тест на точке до получения удовлетворительного результата. на экране отображаются только первый и последний повторный 
тест, однако на самом деле сохраняются все предыдущие повторные тесты. 

примечание. Можно закрыть набор результатов и вернуться к нему позже. например, если были проведены не все измерения или нужно выполнить повторные тесты, 
может потребоваться вернуться к незаконченному набору результатов для сбора дополнительных данных. 

5.04 просмотр и печать результатов 
Можно просмотреть и проверить предыдущие результаты, а также напечатать на внешнем принтере 3M либо отдельные тесты, либо серию тестов из одного набора 
результатов в данном плане отбора проб. 

В ГЛаВноМ МенЮ с помощью навигационных кнопок  выделите пункт «просмотреть результаты» и нажмите кнопку Выбрать. 

Отобразится список планов отбора проб, сохраненных в люминометре 3M Clean-Trace NG. с помощью навигационных кнопок  выделите план для просмотра 
или печати и нажмите кнопку Выбрать. 

с помощью навигационных кнопок  выделите требуемый набор результатов для просмотра или печати и нажмите кнопку Выбрать. 

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru



(Русский)RU
на экране отобразятся все результаты из набора. Для прокрутки результатов используйте навигационные кнопки . 

Выберите пункт подробно, чтобы просмотреть более подробную информацию о контрольной точке или напечатать все результаты (включая все повторные тесты) по 
всем контрольным точкам. 

Выделите контрольную точку, как указано выше, и выберите пункт подробно, чтобы отобразить всю сохраненную информацию об этом результате. Для прокрутки 
информации используйте навигационные кнопки . 

5.05 незапланированное тестирование 
незапланированное тестирование позволяет сохранять результаты контрольных точек, не включенных в какой-либо план отбора проб. Для сохранения результатов 
незапланированного тестирования на пк на нем должно быть установлено пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. 

В главном меню с помощью навигационных кнопок  выделите пункт неЗапЛаниРоВанное теСтиРоВание и нажмите кнопку Выбрать.

Чтобы начать незапланированное тестирование, выберите пункт ноВЫЙ теСт и нажмите кнопку Выбрать. 
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Чтобы провести повторное тестирование предыдущих незапланированных контрольных точек, с помощью навигационных кнопок  выделите требуемый сеанс 
тестирования и нажмите кнопку Выбрать. 

Будет выделена первая контрольная точка, и прибор будет готов к началу теста. 

нажмите кнопку измерить. 

когда прибор начнет измерение, обратите внимание, что названия контрольных точек генерируются автоматически по их количеству в текущем наборе результатов, 
например «измерение 1», «измерение 2» и т. д. 

теперь отображается значение теста, генерируется следующая контрольная точка и также выделяется по мере готовности к тесту. 

нажмите кнопку измерить, чтобы выполнить еще один тест, или кнопку назад, чтобы закрыть этот набор результатов и вернуться в меню незапланированного 
тестирования. 

информацию о передаче на пк результатов, полученных в программном режиме или режиме незапланированного тестирования, см. в разделе «связь» краткого 
руководства пользователя по работе с пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace. 
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6.0 МенЮ наСтРоЙки
6.01 какие функции есть в МенЮ наСтРоЙки 
МенЮ наСтРоЙки позволяет выполнять указанные ниже действия.

Выбрать формат даты, как показано ниже, и выбрать 12- или 24-часовой формат времени.

установить текущие время и дату. 

изменить отображаемый язык. 

проверить, работает ли прибор в пределах калибровки. 

установить время выключения подсветки дисплея.

6.02 как найти МенЮ наСтРоЙки 
В главном меню с помощью навигационных кнопок  выберите пункт МенЮ наСтРоЙки и нажмите кнопку Выбрать.

Откроется меню наСтРоЙка. 

6.03 настройка формата даты 
В меню наСтРоЙка с помощью навигационных кнопок  выберите пункт дата и ВРеМЯ и нажмите кнопку Выбрать. Откроется меню дата и ВРеМЯ. 

Можно выбрать один из указанных ниже форматов даты,

например:

ДД ММ ГГ 23.01.03 
ММ ДД ГГ 01.23.03 
ГГ ММ ДД 03.01.23 
Дата Чт, 23 
Дата, М Чт, 23 янв. 
Дата, М, Г Чт, 23 янв. 03 
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с помощью навигационных кнопок  выберите пункт ФоРМат датЫ и повторно нажимайте кнопку изменить, пока не отобразится требуемый формат. 

нажмите кнопку назад, чтобы вернуться в меню наСтРоЙка, или с помощью навигационных кнопок  выберите другой пункт в меню дата и ВРеМЯ. 

6.04 настройка формата времени 
В меню дата и ВРеМЯ с помощью навигационных кнопок  выберите пункт ФоРМат ВРеМени. при многократном нажатии кнопки изменить формат 
времени будет циклически переключаться между 12-часовым и 24-часовым. установив желаемый формат, нажмите кнопку назад, чтобы вернуться в меню 
наСтРоЙка, или с помощью навигационных  кнопок выберите другой пункт в меню дата и ВРеМЯ. 

6.05 настройка даты 
В меню дата и ВРеМЯ с помощью навигационных кнопок  выберите пункт уСтаноВитЬ дату. поле «День» будет выделено только после нажатия кнопки 
«Выбрать». с помощью навигационных кнопок  выберите день. нажмите кнопку ок. 

после этого на экране будет выделен пункт «Месяц». с помощью навигационных кнопок  выберите месяц и затем нажмите кнопку ок. 

после этого на экране будет выделен пункт «Год». с помощью навигационных  кнопок выберите год и затем нажмите кнопку ок. 

теперь с помощью навигационных кнопок  выберите другой пункт меню дата и ВРеМЯ или нажмите кнопку назад, чтобы вернуться в меню наСтРоЙка. 

примечание. каждый раз при передаче плана отбора проб из пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace также передается и информация о дате 
и времени на пк. Время пк и время прибора будут синхронизированы. 
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6.06 настройка времени 
В меню дата и ВРеМЯ с помощью навигационных кнопок  выберите пункт уСтаноВитЬ ВРеМЯ и нажмите кнопку Выбрать — на дисплее будет выделен 
пункт «Часы». с помощью навигационных кнопок  установите правильное значение часов. нажмите кнопку ок. 

после этого на экране будет выделен пункт «Минуты». с помощью навигационных кнопок  выберите значение минут и затем нажмите кнопку ок. 

после этого на экране будет выделен пункт «секунды». с помощью навигационных кнопок  выберите значение секунд и затем нажмите кнопку ок. 

с помощью навигационных кнопок  выберите другой пункт меню дата и ВРеМЯ или нажмите кнопку назад, чтобы вернуться в меню наСтРоЙка. 

примечание. каждый раз при передаче плана отбора проб из пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace также передается и информация о дате и 
времени на пк. таким образом, время пк и время прибора будут синхронизированы. 

6.07 настройка языка 
на 2011 г. в люминометре 3M Clean-Trace NG доступны следующие языки: 

китайский, чешский, датский, нидерландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, 
польский, португальский, румынский, русский, испанский, шведский, турецкий. 

текущий список доступных языков можно узнать у компании 3M или местного дистрибьютора. 

В меню наСтРоЙка с помощью навигационных кнопок  выберите пункт ЯЗЫк и нажмите кнопку Выбрать. 

Откроется меню ЯЗЫк. 

с помощью навигационных кнопок  выберите требуемый язык. нажмите любую из кнопок ок для возврата в меню наСтРоЙка. 

примечание. Язык меняется автоматически при выборе определенного языка с помощью навигационных кнопок . 
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6.08 Выполнение самопроверки 
Во время самопроверки прибор выполняет измерение фона и проверку калибровки. прежде чем выбрать самопроверку, убедитесь в том, что камера пробы пуста, 
крышка камеры закрыта и прибор находился при постоянной температуре не менее 15 минут. 

В меню наСтРоЙка с помощью навигационных кнопок  выберите пункт СаМопРоВеРка. 

нажмите кнопку Выбрать для запуска самопроверки — на экране отобразится надпись «Выполнение самопроверки» и индикатор выполнения. 

если прибор работает в пределах калибровки и величина фонового уровня приемлема, отобразится сообщение удоВЛетВоРитеЛЬно. 

если прибор работает вне пределов калибровки, отобразится один из трех указанных ниже экранов. В этом случае не используйте прибор, поскольку он может быть 
неисправен. Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M для проведения обслуживания и калибровки. 

неудовлетворительный результат проверки калибровки. 
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неудовлетворительный результат проверки калибровки. 

6.09 установка времени выключения подсветки 
Дисплей люминометра 3M Clean-Trace NG оснащен подсветкой, которая улучшает видимость в темноте и при плохом освещении. подсветка дисплея может быть 
постоянно выключена или постоянно включена. также можно установить интервал времени, по истечении которого подсветка будет выключаться. после нажатия любой 
кнопки отсчет интервала времени выключения подсветки начинается заново. Длительность этого интервала может быть задана от 5 до 60 секунд с шагом в 5 секунд. 
необходимо отметить, что прибор с включенной подсветкой потребляет больше энергии. 

при нормальном освещении нет необходимости использовать подсветку. 

если подсветка не требуется, установите для времени выключения подсветки значение «ВЫкЛ», чтобы максимально продлить работу батареи. по умолчанию время 
выключения подсветки установлено на 15 секунд. 

В меню наСтРоЙка с помощью навигационных кнопок  выберите пункт ВРеМЯ ВЫкЛЮЧениЯ подСВетки. 

Выберите значение времени с помощью навигационных кнопок . 

нажмите кнопку назад, чтобы вернуться в ГЛаВное меню, или с помощью навигационных кнопок  выберите другой пункт в меню наСтРоЙка. 
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7.0 пРаВиЛа ЭкСпЛуатаЦии БатаРеи 
ниже описаны рекомендации по использованию батареи люминометра 3M™ Clean-Trace™ NG для оптимизации ее зарядной емкости и времени работы.

• извлекайте батарею, если люминометр 3M Clean-Trace NG не будет использоваться в течение продолжительного периода времени.

• перед использованием люминометра 3M Clean-Trace NG полностью зарядите батарею как минимум в течение 2 часов. Это касается как новых, так и сменных батарей, 
устанавливаемых в люминометрах 3M Clean-Trace NG.

• при нормальном использовании емкость перезаряжаемой литий-ионной батареи 3M NG3 NGLBP1 обеспечивает до восьми часов работы. когда требуется зарядка 
батареи, индикатор заряда батареи будет пуст. Это состояние указано ниже как «разряжено — 10 %». перед повторной зарядкой не обязательно полностью 
разряжать батарею. Частичная зарядка допустима.

• Батарея имеет определенный срок службы и стареет при каждой зарядке и разрядке. со временем батарея постепенно утрачивает зарядную емкость и перестает 
держать заряд. по этой причине время работы от батареи со временем сокращается и составляет меньше восьми часов.

• В случае хранения батареи дольше месяца храните ее при заряде в 50 %. Заряд батареи составляет 20–49 %, когда значок батареи показывает две полосы,  
и 50–74 %, когда показаны 3 полосы. не храните полностью разряженную батарею, поскольку она может утратить способность к повторной зарядке. не храните 
полностью заряженную батарею, поскольку она может утратить способность к повторной зарядке до максимальной емкости.

• не погружайте люминометр 3M Clean-Trace NG или батарею в какую-либо жидкость и не допускайте их намокания.

• не носите батарею в карманах, сумочках, ручных сумках или в другим способом, при котором она может соприкасаться с металлическими предметами.

• не подвергайте батарею воздействию прямых солнечных лучей и не храните ее под прямыми солнечными лучами, при повышенной температуре (60 °C [140 °F]), 
а также во влажных или едких средах.

• не бейте по батарее, не бросайте ее и не подвергайте ее механическим ударам.

• не протыкайте корпус батареи и не вскрывайте его. не разбирайте батарею.

• Храните батарею в недоступном для детей месте.

• не заряжайте батарею вблизи источника тепла или в условиях чрезвычайно высокой температуры (выше 45 °C).

• не используйте батарею, если она выделяет запах, избыточное тепло или значительно изменила цвет или форму. Берегите батарею от открытого огня, если она 
протекает или выделяет запах.

• В случае попадания жидкости из протекающей батареи в глаза промойте их водой и обратитесь к врачу.

рекомендуем регулярно заменять батарею после двух лет нормальной эксплуатации, а также в случае ненадлежащего использования батареи любым из описанных 
выше способов, если батарея проявляет признаки перегрева или деформации. 

прочтите брошюру с важной информацией о люминометре 3M Clean-Trace NG, док-станции люминометра 3M Clean-Trace NG и по для обработки 
результатов измерений 3M Clean-Trace, включая информацию о безопасности эксплуатации литиевой батареи. В случае возникновения вопросов 
обратитесь к местному представителю компании 3M.

8.0 уХод За ЛЮМиноМетРоМ 3M CLEAN-TRACE NG
8.01 Чистка 
Очистите наружные поверхности прибора влажной тканью, после чего вытрите насухо.

8.02 температура 
не храните прибор при температурах ниже 4 °C или выше 40 °C. при низких температурах может произойти конденсация. перед использованием дайте прибору нагреться 
до комнатной температуры и протрите наружные поверхности прибора насухо тканью или бумажной салфеткой. 
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9.0 уСтРанение неиСпРаВноСтеЙ
9.01 общее
Этот раздел посвящен решению проблем, которые могут возникнуть при использовании люминометра 3M Clean-Trace NG. Для получения более подробных рекомендаций 
обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.

проблема  Возможная причина  Способ устранения 

сообщение о низком 
заряде батареи 

аккумуляторная батарея нуждается в 
подзарядке. 

Выйдите в главное меню и выключите прибор. не проводите измерения, если отображается 
предупреждение «ниЗкиЙ ЗарЯД Батареи». Зарядите батарею или подключите прибор 
к источнику переменного тока. 

Высокие показатели 
фона 

а. проникновение света снаружи. 
Б. В камере по-прежнему находится 

проба. 
В. камера оставалась открытой в течение 

длительных периодов времени между 
измерениями. 

Г. камера загрязнена. 
Д. прибор неисправен. 

а. измерительная камера закрыта неплотно. убедитесь в том, что камера закрыта. 
Б. извлеките пробу. 
В. проверьте снова при закрытой камере. 
Г. Выключите прибор. Оставьте на 2 часа, затем проверьте снова. не пытайтесь очистить 

камеру изнутри. 
Д. Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору. 

темный экран 
а. Батарея полностью разряжена. 
Б. Загрязнены контакты батареи. 
В. прибор неисправен. 

а. повторно зарядите батарею. 
Б. извлеките батарею и осторожно очистите контакты сухой тканью. не используйте для 

чистки контактов абразивные материалы. 
В. Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору. 

Высокий показатель при 
контроле с помощью 
реагентов 

а. Высокий показатель фона. 
Б. Загрязнение реагентов или расходных 

материалов.

а. см. пункт «Высокие показатели фона». 
Б. повторите контрольное измерение, чтобы определить, является ли причиной загрязнение 

отдельного тестового устройства. 
если не удается устранить проблему, обратитесь в компанию 3M или к местному 

дистрибьютору. 

результаты ниже 
ожидаемых 

а. проблема с пробой или реагентом. 
Б. прибор неисправен. 

а. убедитесь в правильности подготовки пробы и реагента согласно инструкциям к тестовому 
набору. проверьте с новыми реагентами и заведомо положительной пробой, например 
с положительным контрольным тестом 3M. 

Б. Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору. 
примечание. солнечный свет или статический заряд могут стать причинами фосфоресценции пробирок с тампонами и привести к завышению показаний. В этом случае 
при немедленно проведенном повторном измерении результат обычно составляет 50 % от первоначального. при дальнейших повторных измерениях результаты будут 
все меньше и меньше, приближаясь к нормальным значениям. Берегите пробирки с тампонами от яркого солнечного света и не выполняйте тест при ярком солнечном 
освещении. 

9.02 Экраны ошибок батареи 

нажмите кнопку ок, чтобы вернуться в главное меню, и ВЫкЛЮЧите прибор. не проводите измерения, если отображается предупреждение ниЗкиЙ ЗаРЯд БатаРеи. 
Зарядите батарею или подключите прибор к источнику переменного тока. 
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9.03 Экраны ошибок связи 

убедитесь в том, что используются правильные соединительные кабели и разъемы надежно вставлены в люминометр 3M Clean-Trace NG и в порт пк. если не удается 
устранить проблему, обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M. 

9.04 Экран ошибки самопроверки 

на этом рисунке показан люминометр 3M Clean-Trace NG, который не прошел проверку фона или калибровки. не используйте прибор для проведения измерений, 
поскольку он может быть неисправен. Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M для проведения обслуживания или калибровки. 
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9.05 другие экраны ошибок 

память прибора полностью заполнена, и сохранить дальнейшие результаты невозможно. нажмите кнопку «Ок», перенесите все сохраненные результаты на пк 
и повторите попытку. 

присутствует внутренняя неисправность, связанная с камерой или ее соединениями. Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M. 

Мы стремимся непрерывно совершенствовать свою продукцию, поэтому периодически могут добавляться другие экраны ошибок. Эти экраны не будут требовать 
дополнительных пояснений.

9.06 Случайное изменение настройки языка 
В случае непреднамеренного изменения настройки языка бывает трудно вернуться к исходному языку. если это произошло, используйте следующую последовательность 
нажатия клавиш, чтобы вернуться к исходному языку. 

1. Выключите люминометр 3M Clean-Trace NG, затем включите его и дождитесь отображения главного меню. 

2. Один раз нажмите навигационную кнопку вверх. 

3. Один раз нажмите правую функциональную кнопку. 

4. Один раз нажмите навигационную кнопку вниз. 

5. Один раз нажмите правую функциональную кнопку. 

6. с помощью навигационных кнопок  выберите из списка язык и нажмите один раз правую функциональную кнопку. 
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10.0 пРиЛожениЯ
10.01 технические характеристики 

интерфейс 
пользователя

• простая структурированная система меню. 
• интерфейс пользователя с кнопками, меню и ЖкД. 
• 7 кнопок интерфейса пользователя: ВВерХ, ВниЗ, ВЛеВО, ВпраВО, питание и 2 программно-определяемые клавиши. 
• клавиатура из силиконовой резины с тактильным эффектом. 
• интерфейс и программное обеспечение позволяют пользователю быстро вводить текст 

Дисплей 

• Графическая Жк-панель, 240 x 160 пикселей. 
• автоматическое управление контрастом для компенсации колебаний температуры, которые могут влиять на контрастность дисплея. 
• подсветка с программной настройкой отключения по времени. 
• Возможность прокрутки вверх и вниз при просмотре длинных списков. 
• автоматически масштабируемые полосы прокрутки отображают общий размер и положение списка, как в приложениях Microsoft® Windows. 
• Дата и время отображаются, когда прибор не находится в спящем режиме и не выполняет измерение. 

Эргономичность 

• управление левой или правой рукой. 
• Экран удобен для считывания, когда прибор находится в руке или на столе. 
• Для максимального удобства пользователя прибор сделан полностью портативным: его можно носить в руках, класть на стол, носить 

в сумке для переноски на ремне или через плечо, а также ставить в док-станцию. 
камера пробы • предотвращает измерение, когда крышка открыта. 

Зарядка

• съемная герметичная аккумуляторная батарея. 
• Быстрая зарядка. 
• разъем питания на приборе и дополнительной док-станции для подключения зарядного устройства. 
• прибор автоматически обнаруживает подключение зарядного устройства. 
• Значок на дисплее показывает оставшийся уровень заряда батареи. 

интеллектуальная 
диагностика 

• Встроенная система диагностики ошибок и состояния. 
• Выход за пределы калибровки. 
• слишком высокие показатели фона. 
• Встроенная технология проверки калибровки. 

сохраняемые 
результаты 

• В сохраненных файлах содержится следующая информация. 
• уникальное имя файла результатов. 
• идентификационный или серийный номер прибора. 
• название плана отбора проб. 
• Метка даты и времени первого открытия. 
• Метка даты и времени последнего редактирования. 
• Метка даты и времени для каждого отдельного результата. 
• В этот файл заносится каждый результат, включая повторные тесты. 
• состояние «удовлетворительно», «Внимание» и «неудовлетворительно» для каждого результата. 
• имя пользователя. 
• номер партии продукта или справочный номер теста пользователя (если введен). 
• Другие поля, определенные в пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace (инструменты, химические вещества, подразделение 

и другое). 
• Энергонезависимая память. 
• память SRAM с питанием от батареи. 
• Возможность хранения более 5000 результатов. 

Безопасность • каждому прибору присвоен уникальный идентификационный номер, закодированный в программном обеспечении. 
• Защита паролем на уровне прибора и пользователя. 
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принадлежности 

• Док-станция. 
• не интеллектуальный держатель для прибора с такими же разъемами, как и на самом приборе. 
• пользователь может подсоединить кабели либо непосредственно к прибору, либо к док-станции. 
• Возможность переноски прибора без необходимости отсоединять кабели. 
• повышенная устойчивость на столе. 
• В док-станции люминометр 3M Clean-Trace NG располагается под оптимальным для работы и просмотра углом при использовании 

за столом.
• сумка для переноски. 
• Держатель кюветы с набором для обнаружения биомассы 3M™ Clean-Trace™ (Hold-Tite) требуется при проведении теста с помощью кювет, 

например в наборе для обнаружения биомассы.
размеры • приблизительно 205 мм x 85 мм x 60 мм. 
Масса • 400 грамм. 

температура
• Диапазон хранения от 4 °C до 40 °C. 
• Оптимальный диапазон эксплуатации от 15 °C до 25 °C.
• Встроенные датчики температуры. 

Батарея
• Литий-ионная. 
• не сжигайте. 
• Безвредная. 

10.02 понятия и условные обозначения 
В этом руководстве используются указанные ниже условные обозначения для представления определенных элементов и действий. 

полужирные прописные буквы например, Формат даты пункт меню 
полужирные строчные буквы например, Выбрать нажатие клавиши с помощью одной из функциональных кнопок 
кавычки например, «Месяц» Определенный пункт внутри меню 

Меню Отображаемый на экране список возможных функций, где каждую функцию можно выбрать с помощью клавиш курсора и 
функциональных кнопок. 

RS232 способ подключения к пк. требуется специальный кабельный разъем. 

план отбора проб план отбора проб — это перечень контрольных точек с уровнями «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», предварительно 
установленными с помощью пО для обработки результатов измерений 3M Clean-Trace на пк. 

Самопроверка способ проверки прибора, цель которой — убедиться в соответствии его работы установленным техническим пределам. 
USB способ подключения к пк. требуется специальный кабельный разъем. 

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru


	Print: 


