
AMT27 

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 

МУТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ecounit.kz 

 



 

 

 

Дисплей 

 

Описание: 

 Низкий заряд батареи. Когда батарея разряжена, значки могу пропасть. 

 Значок режима измерения: отображается в режиме измерения 

 Значок режима калибровки: отображается в режиме калибровки 

 Значок режима настройки: отображается в режиме настройки 

 Значок памяти: отображение записи данных в память 

 Значок режима калибровки: отображается в режиме калибровки 

 



 

 

 

Назначения кнопок на устройстве. 

 

Вкл/Выкл. устройства. В режиме настроек – выход из текущего режима и 

возврат к измерениям. 

 

Режим калибровки. При нажатии и удержании - вход в режим настроек. 

 

 

Сохранение текущего измеренного значения. В меню настроек -  

перемещение по меню вверх. В режиме изменения значений какого либо 

пункта меню – увеличение значения. 

 

Просмотр сохраненных данных. В меню настроек - перемещает по меню 

вниз. В режиме изменения значений какого либо пункта меню – 

уменьшение значения. 

Подтверждение калибровки, установленного в меню значения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 

Портативный мутномер АМТ27 укомплектован батареей на 9В (типа 

«Крона»). Перед использованием вставьте батарею в батарейный отсек. 

Следуйте нижеописанной процедуре: 

1. Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне прибора 

2. Установите батарею в отсек, соблюдайте полярность 

3. Закройте крышку батарейного отсека. Установка завершена. 

 

Когда батарея разряжена, Вы можете использовать USB-кабель или 

временно воспользоваться блоком питания. 

 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Нажмите  для включения прибора. Нажмите клавишу  на три 

секунды – прибор будет выключен. 

 

 



 

 

 

МЕНЮ НАСТРОЕК 

АМТ27 оснащен интегрированным меню настроек, которое позволяет 

менять на экране параметры измерения. 

 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ УМОЛЧАНИЕ 

 дата и время ---- установка даты и 

времени для 

логгирования данных 

* 

 
Настройка 

основных блоков 

NTU нефелометрические 

единицы мутности 

 

FNU единица мутности 

формазина 

 

EBC шкала мутности 

европейской комиссии 

пивоварения 

 

ASBC шкала мутности 

американского 

сообщества пивной 

химии 

 

 
Разрешение 

(дискретность) 

0.1 разрешение 0.1  

00.1 разрешение 0.01 * 

 

очистка сохраненных 

данных 

yes 

да 

разрешено  

no 

нет 

запрещено * 

 

автоматическое 

выключение прибора 

yes 

да 

разрешено  

no 

нет 

запрещено * 

 
восстановить 

заводские установки 

yes 

да 

разрешено  

no 

нет 

запрещено * 

 
режим измерения 1 простые измерения * 

2 продолжение 

измерений 

 



 

 

 

 

 

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

Нажмите и удерживайте 3 секунды клавишу  для входа в режим 

настроек. Дисплей отобразит «DATE / P-1» 

 

Нажмите «Enter», прибор отобразит текущий год. 

 

 

 

 

Нажмите «Влево» или «Вправо» для установки 

года, затем “Enter” для подтверждения. Прибор 

отобразит текущую дату и время. 

 

 

Нажмите «Влево» или «Вправо» для установки 

даты и времени, нажмите «Enter» для 

подтверждения и перехода прибора в режим 

измерения. 

 

НАСТРОЙКА МОДУЛЯ МУТНОМЕРА 

Портативный мутномер АМТ27 способен выбирать тип измерения, 

включая режимы:  «нефелометрические единицы», единицы мутности 

«формазина», шкала мутности «Европейской комиссии пивоварения», 

шкала мутности «Американского сообщества пивной химии». 

Нажмите и удерживайте клавишу  три секунды для входа в режим 

настроек. Нажимайте «Влево» или «Вправо» пока дисплей не отобразит 

«UNIT / P-2». 



 

Нажмите «Enter» для подтверждения, прибор 

отобразит текущий модуль мутномера. 

 

Нажимайте «Влево» или «Вправо» для выбора 

желаемого модуля измерения. Нажмите «Enter» для 

подтверждения. Прибор вернется в режим 

измерения. Настройка завершена. 

 

НАСТРОЙКА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

Прибор имеет два уровня точности. Для высокоточных измерений мы 

рекомендуем выбрать 0.01. По умолчанию установлено – 0.1. 

Нажмите и удерживайте три секунды  для входа в режим настроек. 

Кнопками «Влево» или «Вправо» выберите меню «rESO / P-3» 

Нажмите «Enter» для подтверждения. Прибор 

отобразит «0.1 / rESO». Нажимайте «Влево» или 

«Вправо» для выбора разрешающей способности 

(0.1 или 0.01 NTU) 

 

 

Нажмите «Enter» для подтверждения. Прибор вернется к режиму 

измерения. Настройка завершена. 

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Портативный мутномер АМТ27 имеет функцию автоматического 

выключения (15 мин.). 

Нажмите и удерживайте три секунды  для входа в режим настроек. 

Кнопками «Влево» или «Вправо» выберите меню «OFF / p-5». 



Нажмите «Enter» для подтверждения, прибор 

отобразит «no/OFF» - функция автовыключения 

запрещена. Нажимайте «Влево» или «Вправо» для 

разрешения/запрещения этой функции. 

 

Нажмите «Enter» для подтверждения. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК 

Если прибор отображает «ERR» и это значение невозможно 

скорректировано рекалибровкой, Вам необходимо воспользоваться 

функцией сброса. Важно, при сбросе, все калибровочные значения и 

выбранные параметры будут потеряны или сброшены. Прибор должен 

быть откалиброван заново. 

Нажмите и удерживайте три секунды  для входа в режим настроек. 

Кнопками «Влево» или «Вправо» выберите меню «rSt / P-6» 

Нажмите «Enter» для входа в меню сброса. Кнопками 

«Влево» или «Вправо» выберите значение «YES» и 

нажмите ENTER для подтверждения режима сброса 

 

 

ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ 



Портативный мутномер «АМТ27» имеет два режима измерений. В режиме 

простых измерений (1), прибор автоматически определят предпочитаемый 

режим. В режиме сложных измерений (2) может использоваться индекс с 

номером пробирки. Более детальную информацию смотрите далее. 

 

 

 

Нажмите и удерживайте три секунды  для входа в режим настроек. 

Кнопками «Влево» или «Вправо» выберите меню «tESt / P-07» 

Нажмите «Enter» для входа в меню. Прибор отобразит 

режим измерения - «1/ tESt» включен режим простых 

измерений. Нажимайте «Влево» или «Вправо» пока 

дисплей не отобразит «2 / tESt» - включен режим 

сложных измерений. Выберите желаемый режим 

измерения, нажмите «Enter» для подтверждения. Прибор вернется в 

режим измерений. Настройка завершена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ 

 - не держите прибор в руках в режиме измерения и калибровки; 

 - стеклянные пробирки и крышки должны бить очищены 

дистиллированной водой после каждого измерения. Даже незначительные 

загрязнения могут приводить к ошибкам.  

 - внешняя поверхность пробирки должна быть чистой и сухой перед 

запуском теста. Очищайте пробирку безворсовой салфеткой для удаления 

отпечатков пальцев или капель воды. 

 - если пробирки имеют незначительные царапины или потертости, 

добавьте немного силиконового масла на внешнюю поверхность 

пробирки. Протрите безворсовой салфеткой. 

 - для образцов с низкой мутностью (0..200 NTU) мы рекомендуем 

использовать те же пробирки, что и для выполнения калибровки. 

 - убедитесь, что метки на пробирке с образцом и приборе совпадают. 

 

      - во избежание ошибок от внешней освещенности, не используйте 

прибор при ярком солнечном свете. Всегда закрывайте крышку во время 

измерения и калибровки. 



      - избегайте капель воды в камере для образцов. Это может повредить 

прибор. 

 

 

 

 

 

КАЛИБРОВКА МУТНОМЕРА 

Портативный мутномер АМТ27 откалиброван на заводе-изготовителе по 

стандарту «Formazin» и не рекомендуется калибровка пользователем перед 

использованием.  

- Не встряхивайте и не перемещайте прибор, так как появятся пузырьки 

воздуха. 

- Для получения точных результатов измерений, мы рекомендуем 

калибровать прибор ежемесячно. 

- Прибор поддерживает калибровку до пяти точек, с минимумом в две 

точки. По умолчанию калибровочные точки включают 0.02, 10.00, 200, 

500 и 1000 NTU. Во время калибровочного процесса Вы можете 

модифицировать калибровочные точки нажимая «Влево» или «Вправо». 

Начало калибровки. 

Нажмите кнопку «CAL», дисплей отобразит «2 / call», прибор отобразит две 

калибровочные точки. 

При необходимости нажмите «Влево» или «Вправо» 

для выбора точек калибровки (от 2 до 5). 

Нажмите «Enter» для подтверждения. Дисплей 

отобразит «0.02 NTU / CAL1» и продолжит мигать. 

При необходимости нажмите «Влево» или «Вправо» 

для выбора точки калибровки (например, 10.00 NTU) 

 



 

Вставьте соответствующий образец для калибровки в 

камеру, обеспечьте соответствие стрелок на образце и 

на приборе. Закройте защищающую от солнца крышку. 

Нажмите «Enter». Экран перестанет мигать. 

 

При необходимости нажмите «Влево» или «Вправо» для модификации 

калибровочного значения. 

 

 

 

Нажмите «Enter» начнет мигать значок пробирки. 

Подождите пока стабилизируются измеренные 

показания, значок пробирки исчезнет с экрана. 

Нажмите «Enter» для подтверждения. Экран 

отобразит «0.02 NTU / CAL2» и продолжит мигать.  

 

После на экране появиться «END». Прибор вернется 

к режиму измерений. Калибровка выполнена. 

 

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ МУТНОСТИ 

Факторы, такие как чистота пробирки для образца, закрытие крышки 

тестовой камеры, защита от света, отсутствие пузырьков и прочее, очень 

важны для измерения.  

ИЗМЕРЕНИЕ МАЛОМУТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Для измерения мутности маломутных образцов Вы можете использовать 

калибровочные пробирки.  

 - налейте в пробирку примерно 10 мл жидкости, закройте крышку и плавно 

переворачивайте некоторое время. Дважды повторите. 

- заполните пробирку образцом. Закройте крышку. 



- дайте пробирке постоять 1 минуту для выхода пузырьков воздуха. 

- Очистите пробирку безворсовой салфеткой для удаления капель и 

отпечатков пальцев. Убедитесь, что внешняя сторона пробирки чистая и 

сухая. 

- установите пробирку с образцом в измерительную камеру. 

 

Закройте светозащитную крышку. Нажмите «MEAS», 

начнет мигать значок измерения. 

 

 

 

 

 Дождитесь стабилизации показаний. Значок 

«Измерение»  перестанет мигать. 

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ – БОЛЬШАЯ МУТНОСТЬ 

Образцы с большой мутностью должны быть разбавлены. Разбавлять 

необходимо очищенной дистиллированной водой, прошедшей через 

фильтровальную мембрану менее 0.45мм. Повторить этот шаг, записать 

результаты. Вычислить истинную мутность образца можно по следующей 

формуле: 

 

Где  T – мутность оригинального образца. Td – полученное значение. Vs – 

Объем оригинального образца, Vd – объем дистиллированной воды. 



ПРОДОЛЖЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

- Выберете режим продолженных измерений в настроечном меню. 

- заполните пробирку образцом. 

- мягко потрясите пробирку некоторое время. 

- Очистите пробирку безворсовой салфеткой от следов пальцев и капель. 

Убедитесь, что внешняя сторона чиста и суха.  

- поместите пробирку в измерительную камеру. Соориентируйте пробирку по 

стрелке на приборе. 

- закройте светозащитную крышку. Нажмите «MEAS». Начнет мигать значок 

«Измерение». 

Во время Продолженного измерения значок пробирки появится в левой части 

дисплея. Если измерение единично, значка не будет. 

Нажмите и удерживайте кнопку Включения. 3 секунды для отлючения 

прибора. Включите прибор снова в режиме единичных измерений. 

 

ЗАПОМИНАНИЕ И ВЫЗОВ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ПАМЯТИ 

АМТ27 сохраняет в память до 100 измерений. 

СОХРАНЕНИЕ 

Во время измерения нажмите кнопку «MI» для ввода измеренного значения в 

память. Значок «Memory» появится на экране 

Вызов из памяти 

Нажмите «MR» в режиме измерения, прибор покажет последние измеренные 

значения. Например «LOC / 1» 

 

Нажмите «Влево», прибор покажет дату и время 

сохранения информации. Формат: месяц-день, часы-

минуты 

 

 

Нажмите «Влево» снова, прибор отобразит 

сохраненные данные. 

 



 

 

 

 

 

 

ОЧИСТКА СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ 

Когда память заполнена, на дисплее отобразится «Full» и необходима  

очистка памяти пользователем. 

Нажмите и удерживайте 3 секунды клавишу  для входа в режим настроек.  

Нажмите «Влево» или «Вправо», на дисплее должно появится «CLr / p-4». 

 

Нажмите «Enter» для подтверждения. Прибор 

отобразит «no / CLr». 

 

 

Нажмите «Влево» или «Вправо» для выбора «YES / 

CLr». 

 

Нажмите «Enter» для подтверждения. Прибор 

вернется в режим измерения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК 

Прибор может передавать данные, сохранять значения или импортировать 

данные в Excel. Перед использованием на компьютере должно быть 

установлено программное обеспечение идущее в комплекте с прибором. 

Импорт данных: 

- подключите USB-кабель к прибору и компьютеру. Нажмите «DAS», 

система автоматически просканирует доступные порты связи и покажет 

окно «Найден порт на Вашем компьютере». 

- нажмите «ОК» для запуска приложения. 

 

- нажмите «подключить прибор». Будет сообщение «Порт подключен» - 

соединение между компьютером и прибором установлено. 

- нажмите «ОК» для подтверждения. 

- нажмите кнопку импорт данных. Сохраненные данные будут 

автоматически переданы на компьютер. 

Создание файла Excel 

Когда передача данных завершена, нажмите «Save as Excel», значения 

измерений будут сконвертированы в лист Excel 



Внимание 

После закрытия приложения, все переданные данные будут безвозвратно 

стерты с прибора. 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

модель АМТ27 

Метод измерения Нефелометрический, 90 градусов 

Диапазон измерения 0-1100 NTU, 0-275 EBC, 0-9999ASBC 

Точность 0.01 (0-100 NTU), 0.1 (100-999 NTU), 1 (999-

1100 NTU) 

Погрешность 2% (0-500 NTU), 3% (501-1100 NTU) 

Калибровачные 

стандарты 

0.02, 10.00, 200, 500, 1000 NTU или 

пользователем 

Источник света ИК 

детектор Кремниевый фотодиод 

Излишний свет <0.02 NTU 

Пробирка 60*25 мм 

автовыключение 15 минут или вручную 

сброс Да 

память 100 измерений 

выход Интерфейс USB 

Рабочая температура 0-60 

Питание Батарея 9 В 

размеры 180*85*70 

вес 300 г 

 

Приложение 1. Индексирование и сопоставление пробирок 

Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов 

рекомендует чтобы пробирки, используемые для калибровки или 

измерения, били пронумерованы. 

Методы: 



1. Заполните пузырек с помощью дистиллированной воды. Закройте 

флакон. 

2. Протрите флакон тканью без ворса, чтобы удалить капли воды и 

отпечатки пальцев. 

3. Оставьте флакон в течение 5 минут. 

4. Поместите флакон в камеру образца. Совместите отметку на флаконе 

со стрелкой на приборе. 

5. Нажмите клавишу «MIAS», чтобы начать измерение. 

6. Медленно поверните пробирку примерно на 45 градусов. Закройте 

светозащитную крышку и запишите измеренное значение. 

7. Повторяйте шаг 6 до тех пор, пока не будет показано наименьшее 

значение мутности. 

8. Отметьте эту позицию на пробирке. 

Для наилучшей точности и достоверности измерения мутности лучше 

всего использовать одну эталонную пробирку.  

Приложение 2. Подготовка стандартных растворов Формазина 

1. Подготовка воды без мутности. Используется дистиллированная вода, 

пропущенная через мембрану фильтра менее 0.45мм. 

2. Подготовка стандартной мутности. Растворите 1,00 грамм сульфата 

гидразина в фильтрованной воде и разбавьте до 100 мл в объемной 

колбе. Смесь 5,0 мл гидразина сульфата и гексаметилентетрамина 

емкостью 100 мл должна отстояться 24 часа при температуре 25 

градусов. 

a. 1000 NTU: Смешайте 25 мл 4000 NTU стандарта в 100 мл колбы, 

разбавьте до отметки. 

b. 500 NTU: Смешайте 12,5 мл 4000 NTU стандарта в 100 мл колбы, 

разбавьте до отметки. 

c. 200 NTU: Смешайте 10 мл 4000 NTU стандарта в 100 мл колбы, 

разбавьте до отметки. 

Гарантия 

Гарантийный срок для прибора составляет один год с момента покупки. 

Гарантия не распространяется на датчик и калибровочные растворы. 
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