
Детектор бриллиантов QX-200

 

Обозначение частей

1.       Щуп

2.       Измеритель уровня

3.       Выключение питания

4.       Индикатор батарей

5.       Индикатор готовности

6.       Отсек батареи

7.       Область электропроводимости

8.       Динамик

9.       Платформа для тестирования камней

 

Подготовка

1.       Рекомендуем  для использования батарею типа 006P 9V. Крышка отсека батареи (6) может быть 
легко открыта, для это следует толкнуть её в направлении, на которое указывает стрелка. 
Устанавливать батарею следует с соблюдением полярности.

2.       Включите устройство нажатием на выключатель (3)

3.       Убедитесь в том, что индикатор батареи (4) светится.

Примечание: в случае если индикатор не светится, или моргает, следует заменить батарею.

4.       Подождите приблизительно 30 секунд до того, как загорится индикатор готовности (5).

Примечание: индикатор готовности автоматически загорится как только щуп (1) нагреется до 
рабочей температуры.

5.       Выключатель питания (3) также выполняет функцию настройки измерителя уровня (2). 
Поворачивая его в направлении включения индикация измерителя уровня будет изменяться от 
зелёной до красной.

 

Настойка измерителя уровня (2)

При помощи выключателя питания (3) настройте измеритель уровня (2) в соответствии с размером 
тестируемого камня и температурой окружающей среды. Для калибровки используйте 

Сеть магазинов «ПРОФИ»

Единый телефон: (495) 739-43-59

www.sitiust.ru



приведенные далее таблицы, убедитесь, что настройка измерителя уровня произведена точно, это 
может отразиться на точности показаний.

Красные Лампы

            
1 2 3 4 5 6 7 8 >Бриллиант

 

 

 

Таблица калибровки

 

Температура Окружающей Среды

10оC и менее     10 оC-30оC   30оC и более 
Размер 
камня 
(любая 
форма)

0.05кар и менее 5 6 7
0.06кар-0.5кар 3 4 5

0.6кар и более 1 2 3

 

Использование

Аккуратно прикоснитесь щупом к тестируемому камню. Слишком сильное нажатие может погнуть 
или сломать щуп. Щуп должен быть перпендикулярен поверхности тестируемого камня.

Сигналы

Бриллианты

1.       Повторяющийся звуковой сигнал (гудки)
2.       Свечение 1-4 сегментов Красных Ламп 
Измерителя Уровня. (чем больше камень, тем 
больше сегментов начнут светиться)

Имитаторы бриллиантов
1.       Отсутствует звуковой сигнал
2.       Нет индикации Красными Лампами

Металлы

Непрерывный звуковой сигнал. 
(теплопроводность металлов очень высока и 
может давать такие же результаты проб, как и 
бриллианты. Данное устройство оснащено 
сигналом, предупреждающим о том, что щуп 
соприкасается с металлом) Если вы слышите 
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этот сигнал, то следует заново прикоснуться 
щупом к тестируемому камню так, чтобы не 
было касания металла.

 

Основы работы с устройством

1.       До начала проверки необходимо тщательно промыть камень. Масло и грязь будут существенно 
снижать чувствительность детектора.

2.       Все тесты должны проводиться руками. Если кожа ваших рук чрезмерно сухая, или если вы 
наденете перчатки, то сигнал, предупреждающий о касании металлов не сможет правильно 
работать.

3.       Держите устройство так, чтобы ваши пальцы касались области электропроводимости (7) на 
тыльной стороне устройства.

4.       В случае если камень вставлен в металл, то стоит держать в руках именно металлическую часть.

5.       Если вы затрудняетесь держать камень, то следует положить его на платформу (9), затем держать 
одной рукой детектор, а другой рукой удерживать платформу.

6.       Если вы тестируете много камней, то не забывайте периодически проверять правильность 
установки измерителя уровня (2), а также индикатор батареи (4).

7.       Если вы долгое время держите одно ювелирное изделие в руке и тестируете много камней, 
вставленных в него, то изделие может нагреться от температуры вашего тела, и точность 
проводимых тестов может снизиться, поэтому иногда во время длительных проверок следует 
откладывать изделие и давать ему остыть до нормальной температуры.

8.       Старайтесь не проводить тесты напротив нагревающих/охлаждающих приборов, а также на 
сильном ветру, так как это может искажать результаты.

9.       Если необходимо проверить камень, подвергшийся воздействию экстремально высоких или 
низких температур, то необходимо сперва дождаться того момента, когда его температура станет 
нормальной.

 

Обслуживание

1.       Всегда выключайте питание после использования, храните устройство в кейсе, входящем в 
комплект, избегайте грязи и влажности.

2.       Так как данное устройство является точной измерительной аппаратурой, то не рекомендуется 
открытие любых его частей, кроме отсека батареи (6).
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3.       В случае если не планируется использование устройства в течение долгого времени, из него 
следует извлечь батарею.

 

Спецификация

Источник питания: DC 006P9V x 1

Комплектация: платформа для тестирования камней, кейс, батарея 006P9V x 1 

Вес: 106г
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