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Эта краткая инструкция является упрощенной версией инструкции по эксплуатации MX6 
iBrid и содержит описания основных операций. Для более детальной информации о 
конфигурациях прибора, опциях меню используйте полную инструкцию на СD входящую 
в комплект поставки прибора. 
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Предупреждения и предостережения. 
 
ВАЖНО: Не выполнение технических условий эксплуатации может привести к поломке 
прибора. Для достижения максимальной безопасности и оптимальных технических 
характеристик выполняйте условия эксплуатации указанные ниже. 

  
ВАЖНО: Прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора 
 
 
ВАЖНО: Прибор должен быть заряжен перед первым использованием 
 
 
ВАЖНО: Перед обслуживанием прибора или заменой батарей убедитесь, что 
прибор выключен 
 
ВАЖНО: Контакты батареи незащищены, когда батарея изъята из прибора. Не 
прикасайтесь контактов батарей, не кладите батареи друг на друга. 
 
Необходимо каждый день проводить функциональное тестирование прибора. В 
случае если прибор негативно прошел функциональное тестирование требуется 

калибровка прибора. 
 
В случае заниженного содержания кислорода в атмосфере показания прибора по 
горючим газам могут быть заниженными. 
 
Если прибор был подвержен концентрациям горючих газов превышающих 
диапазон измерения проведите калибровку прибора. 

 
Пары кремнеорганических соединений или другие известные загрязняющие 
примеси могут привести к заниженным показаниям концентраций взрывоопасных 
газов. Если прибор использовался в атмосфере содержащую пары 

кремнеорганических соединений обязательно проведите калибровку перед следующим 
использованием. 

 
Фильтры сенсоров должны быть чистыми. Грязные фильтры могут привести к 
заниженным показаниям концентраций газа. 
 
Резкое изменение атмосферного давления может привести к колебаниям показаний 
концентраций кислорода 

 
Замена батареи, обслуживание прибора, подключение к ПК, должно производиться 
во вне взрывоопасной зоне. Нельзя выполнять данные действия в атмосфере 
насыщенной кислородом. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замена частей прибора на не оригинальные может 
повредить прибор и нарушить безопасные условия работы. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: По соображениям безопасности использовать и 
обслуживать прибор должен только квалифицированный персонал. Внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией перед применением прибора. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если на экране появится сообщения о превышении 
диапазона измерений по взрывоопасным газам, эта концентрация газа может быть 
взрывоопасной 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае когда показания прибора быстро выходят за 
пределы измерений и сопровождаются резкими изменениями показаний, либо 
резким уменьшением показаний, концентрация газа может быть выше верхнего 

предела диапазона измерений. Такая концентрация газа может быть опасной. 
 
Канадская ассоциация стандартов сертифицировала использование этого прибора 
для обнаружения взрывоопасных газов (согласно стандарту С22.2 № 152). Этот 

стандарт разрешает использовать прибор только если он откалиброван по метану 50 % 
НКПР. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед ежедневным использованием необходимо 
проверять точность прибора при помощи метана или пентана известной 
концентрации в диапазоне 25%-50% от интервала измерений прибора. Точность 

должна быть в пределах 20%. Точность может быть повышена калибровкой и настройкой 
нуля. 
 

Прибор рассчитан на применение при температурах -20С +55С. Некоторые 
датчики могут превышать данный диапазон. 
 
 
Мультигазоанлизатор МХ6 соответствует Европейским директивам ATEX 94/9/EC 
и EMC 89/336/EEC, а также поправкам к директивам 92/31/EEC и93/68/EEC. 

 
Прибор имеет сертификат соответствия испытаниям DEMKO 06 ATEX 06NK26395 
с кодировкой EEx ia d IIC T4, категория оборудования и категория II 2G. 
 
 
Мультигазоанлизатор МХ6 соответствует директивам 72/23/EEC, а также 
директиве по предупреждению рисков связанных с электрическим током 1.2.7 

ANNEX II 94/9/EC. 
 
Немедленно свяжитесь с представителем industrial scientific если прибор работает 
не правильно. 
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Краткий обзор прибора. 
 
Мультигазоанализатор МХ6, разработанный Industrial Scientific Corporation, портативный 
прибор следующего поколения, применяется для обнаружения различных токсичных и 
взрывоопасных газов. Прибор может включать в себя до пяти датчиков с корректировкой 
показаний при изменении температуры и контролировать до 6 газов одновременно. 
 

 
 

Ключевые особенности. 
 
Аудио сигнализация: Используется для аварийной, предупреждающей сигнализации, а 
также для подтверждения нормального функционирования прибора. Установлены два 
уровня аудио сигнализации, которые срабатывают при настроенных концентрациях газов 
различающиеся частотой сигналов и интервалами между ними. Нижний уровень - сигналы 
низкой частоты с длинными паузами. Верхний уровень – высокочастотные сигналы с 
короткими паузами. Для всех датчиков (кроме кислорода) при превышении верхнего 
порога срабатывания аварийной сигнализации на экране прибора отображается 
концентрация верхнего порога до тех пор пока концентрация газа превышает верхний 
порог. При понижении концентрации газа ниже верхнего порога срабатывания прибор 
включает нижний уровень сигнализации, до тех пор пока концентрация газа ваше нижнего 
порога срабатывания. Для датчика кислорода срабатывает верхний уровень сигнализации 
в случае, когда присутствует либо избыток, либо недостаток кислорода. 
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Вибросигнализация: Дополнительная опция, срабатывает при превышении 
настраиваемых порогов сигнализации, а также для подтверждения нормального 
функционирования прибора. 
 
Визуальная сигнализация: прибор имеет сигнальные светодиоды расположенные в 
верхней части приборов за крышкой сенсоров. Установлены два уровня сигнализации, 
различающиеся между собой интервалами между вспышками светодиодов. Нижний 
уровень – вспышки светодиодов с длинными интервалами. Высокий уровень – вспышки 
светодиодов с короткими интервалами. Подсветка LCD экрана срабатывает во всех 
случаях сигнализации, за исключением сообщений о низком заряде батареи. Также 
подсветка срабатывает каждые 30 секунд, подтверждая нормальное функционирование 
прибора. 
 
Инфракрасный порт: ИК порт расположен в нижней части прибора и рассчитан на 
передачу информации со скоростью 115200 байт в секунду. 
 
Клипса: используется для ношения прибора и расположена на его задней части. Также 
можно носить прибор на ремешке. 
Также возможно использование зарядного устройства с соединительным кабелем для ПК. 
LCD экран имеет 256 цветов включая оттенки серого. 
 
Пользовательский интерфейс: включает в себя LCD экран, пятипозиционный 
навигационный джойстик, аудио сигналы, вибро сигналы, визуальные сигналы. Меню 
состоит из двух основных разделов. Цвет фона помогает различить какое меню активно в 
данный момент. Основное меню – белый фон. Меню настройки – желтый фон.  
В основном меню панель управления скрыта, но может быть вызвана нажатием клавиши 
Enter. Панель управления отображается 5 секунд, если в течении это времени не нажимать 
джойстик панель управления будет скрыта. 
Доступ в меню настройки может быть защищен паролем.  
 
Сигнальное события: 15 сигнальных событий записываются прибором циклически в не 
изменяемую область памяти, также сохраняется время событий. Событие записывается 
каждый раз, когда срабатывает аварийная сигнализация. Информация сигнального 
события (которая может быть передана на ПК) включает в себя: серийный номер прибора, 
тип датчиков, серийные номера датчиков, тип определяемых газов, максимальные 
показания датчиков, длительность сигнального события, время когда произошло событие. 
 
Аварийное событие: 15 аварийных событий записываются прибором циклически в не 
изменяемую область памяти, также сохраняется время событий. Событие записывается 
каждый раз происходит аварийное событие (включая неисправность насоса, и выявленные 
неисправности при самотестировании). При записи аварийного события сохраняется 
следующая информация: серийный номер прибора, ошибка которая привела к 
срабатыванию аварийной сигнализации, код ошибки, время события, другая информация 
связанная с событием. 
 
Запись данных: Записываются различные системные параметры с одинаковыми 
интервалами времени. Эти параметры легко найти и использовать в дальнейшем. 
Сохраняются следующие параметры: тип газа, время, температура, сигнальные события, 
показания датчиков, дата, уровень заряда батареи, имя пользователя, STEL, TWA. 
Примечание: Параметры сохраненные за год могут быть скачаны за 15 минут. 
Примечание: Параметры сохраняются при полностью разряженном аккумуляторе. 
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Быстрый старт блок-схемы меню. 
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Зарядка батареи. 
 

Мультигазоанализатор МХ6 питается от щелочных или Li-ion перезаряжаемых 
аккумуляторов. Li-ion аккумулятор заряжают на производстве перед отгрузкой, но перед 
первым использованием обязательно зарядите прибор. На экране прибора отображается 
процесс зарядки. Длительность зарядки 8 часов.  
В основном меню в разделе View в подменю Battery содержится информация о батареи. 
На экране Battery Status приблизительно отображается заряд батареи. Прибор проверят 
напряжение на батареи каждую секунду.  
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Примечание: Экран со статусом батареи отображается 15 секунд, после чего прибор 
возвращается к экрану показаний датчиков. 
Иконка статуса батареи также расположена на экране показаний датчиков. 

 
 
Примечание: Если заряда батареи осталось меньше 
чем на один час иконка батареи начинает мигать, и 
включается нижний порог сигнализации. Когда 
времени работы прибора осталось меньше десяти 
минут в нижней части экрана отображается надпись 
«Low battery». На этом же месте может отображаться 
коэффициент пересчета для датчика, в этом случае 
сообщение «Low battery» закрывает собой этот 
коэффициент.  
 

Основные пункты меню. 
 

Действия, которые инициируются нажатием пятипозиционного джойстика могут 
основываться на том, в каком пункте меню находиться пользователь, либо на особом 
действие активного в данный момент окна.  
Существуют несколько возможных вариантов активных окон, зависящих от пунктов 
меню: 
- окно с единственной функционирующей кнопкой (например, кнопка ОК). 
- окно с возможностью выбора из списка (параметр с зависимой фиксацией) (например, 
список пользователей). 
- окно с включением\выключением параметров (параметр с независимой фиксацией). 
- окно для ввода текста (например, имя пользователя). 
- комбинированные окна. 
 
Обычно используются кнопки «Left» и «Right» для выбора необходимого параметра, 
прокрутки пунктов меню. Параметр который выбран в данный момент обычно выделяется 
рамкой либо более яркой подсветкой. 

 
Действие других кнопок обычно зависит от типа выбранного параметра. Например, когда 
активно окно с возможностью включения\выключения параметров, кнопкой «Enter» 
изменяется этот параметр. Когда активно окно с возможностью выбора из списка 
кнопками «Up» и «Down» осуществляется выбор параметра, а кнопкой «Enter» 
подтверждается выбор.  
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Когда открыто окно для текста пользователь последовательно меняет каждый символ. Для 
этого в текстовом окне следует нажать кнопку «Enter», далее менять символы кнопками 
«Up» и «Down» при этом высвечивается список возможных для ввода символов. При 
помощи кнопок «Left» и «Right» пользователь может перемещаться в лево и в право по 
текстовому окну.  
 
Для того что бы активировать комбинированное окно необходимо нажать кнопку «Enter» 
и далее кнопки «Left» и «Right» для прокрутки доступных параметров. Для выбора 
параметра нужно нажать кнопку «Enter», кнопки «Left» и «Right» дезактивируют 
комбинированное окно. 
 
Если подсветка отключена первое нажатие кнопки активирует подсветку, если подсветка 
включена первое нажатие кнопки производить соответствующее действие. 
 

Включение и выключение. 
 
Для включения МХ6 нажмите и удерживайте в 
течении 3 секунд кнопку «Enter». После 
включения прибора отображаются окна загрузки, 
настройка окон загрузки осуществляется в 
соответствующем меню. Для выключения 
прибора нажмите и удерживайте в течении 3 
секунд кнопку «Enter», при этом высвечивается 
окно подтверждения выключения.  
 

 
Нормальный режим функционирования (режим отображения концентраций 

газа). 
 
После включения прибора осуществляется его самотестирование, далее прибор переходит 
к режиму нормального 
функционирования. Режим 
отображения концентраций газа 
экран который работает по 
умолчанию при нормальном 
функционировании прибора. 
Различные настройки (такие как: 
опции отображения, настройка 
датчиков, опции сохранения 
данных) доступны в меню 
конфигураций. В прибор может 
одновременно контролировать до 
6 газов, поэтому расположение 
показаний датчиков на экране 
может изменятся в зависимости от 
количества установленных 
датчиков. При нормальных 
показаниях датчиков название газа 
определяемого датчиком, показания датчика, единицы измерения отображается черным 
цветом и не мигают, при превышения порогов срабатывания показания датчика 
отображаются красным цветом. 
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Примечание: При превышении диапазона измерений на экране отображается мигающая 
надпись «OR» красным цветом вместо показаний датчика. При превышении средних 
значений STEL и TWA отображается на экране надписи STEL и TWA соответственно. 
 
Название датчиков во время режима нормального функционирования отображается 
черным цветом, не мигающим. При превышении порога срабатывания, надпись названия 
датчика отображается черным цветом и начинает мигать. Единицы измерений 
отображаются черным цветом ниже показаний датчика.  
Ниже представлены основные действия возможные в режиме нормального 
функционирования.  

Назначение Описание 

Доступ к меню 
Нажмите кнопку "Enter", используйте кнопки "Up", "Down", "Left", "Right", для 
выбора пункта меню. Меню автоматически отключается в случае если ни 
одна кнопка не будет нажата в течении 5 секунд. 

Выключение Нажмите и удерживайте кнопку "Enter" в течении 3 секунд. 
Отображение 
заряда батареи Из пункта меню "View" выберите пункт "Battery" 

Статус 
сохранения 
данных 

Из пункта меню "Data" выберите пункт "View Data", далее "Memory Status" 
для отображения состояния сохранения данных. 

Выбор датчика 

Когда в приборе установлено несколько датчиков, есть возможность 
посмотреть каждый датчик по одному. Нажмите кнопку "Left" или "Right" что 
бы активировать меню выбора датчиков в правой части экрана. В меню 
выбора датчиков находится список установленных датчиков, а также пункт 
"все" (по умолчанию). Выбор датчика осуществляется при помощи кнопок 
"Up", "Down". Когда датчик выбран, нажмите "Enter" для режима отображения 
одного датчика, меню выбора датчика останется с лева. Если в меню выбора 
датчика принять "all" будут отображены показания всех датчиков, а само 
меню выключиться. Когда выбраны показания одного датчика, а в это время 
показания другого датчика превысили порог срабатывания, показания 
второго датчика будут красным и мигать по очереди с показаниями 
выбранного датчика. 

 
Опции меню отображения. 
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Меню настройки. 
 
В основном меню в пункте «View» находится пункт 
«Configure». Этот пункт обеспечивает доступ к меню 
настройки. Пользователь должен ввести код для 
доступа в меню настройки (если пароль установлен). По 
умолчанию пароль не установлен. Если пароль 
установлен высвечивается экран ввода пароля. Этот 
экран используется для ввода пароля или его 
изменения. Желательно что бы пароль на меню 
настройки отличался от пароля для активации 
пользователя.  
Примечание: пароль может быть длинной от 3 до 10 
символов. 
Примечание: Если пользователь в окне ввода пароля не 
нажимает кнопок в течении 30 секунд окно 
автоматически выключается. 
Примечание: Если пользователь забыл пароль, следует 
ввести «412» и нажать кнопки «Left» и «Right» 
одновременно, это действие отключит пароль.  
 
Первое окно меню настройки отображает следующее: 
- Конфигурация, датчики, дата меню 
- Кнопка выхода 
- Кнопка сохранения учетной записи. 
Примечание: Все окна в меню настройки имеют желтый 
фон. 
 
Кнопка выхода [X] осуществляет выход из меню 
настройки, прибор возвращается к режиму нормального 
функционирования. Изменения, которые были 
произведены сохраняются до тех пор пока прибор 
включен, но не сохраняются для текущей учетной 
записи.  
Кнопка сохранения учетной записи осуществляет выход из меню настройки в режим 
нормального функционирования прибора и сохраняет сделанные изменения в текущей 
учетной записи.  
 
Примечание: Если время отображения меню настройки не указано в данном документе 
оно составляет 90 секунд. Если в течение 90 секунд не нажата ни одна кнопка, прибор 
возвращается в меню настройки. После 5 минут в режим отображения концентрации 
газов. 
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Примечание: Если Вы находитесь в меню настройки и при этом концентрация газа 
превышает порог аварийной сигнализации, срабатывает аварийная сигнализация и прибор 
переключается в режим отображения концентрации газа. После того как аварийное 
событие прошло Вы можете вернутся в меню настройки.  
Пункты меню настройки: конфигурация, датчики, дата меню описаны в соответствующих 
главах ниже. 
 

Калибровка. 
 
Мультигазоанализатор является прибором который потенциально может сохранить жизнь. 
Учитывая это Industrial Scientific Corporation рекомендует проводить функциональное 
тестирование перед каждым использованием прибора. Функциональный тест 
осуществляется следующим образом: на каждый датчик подается газ определяемый этим 
датчиком, (в течении не большого промежутка времени) концентрацией превышающей 
нижний порог аварийной сигнализации. Функциональное тестирование предназначено для 
проверки срабатывания аварийной сигнализации и не является контролем точности 
измерения прибора. Если прибор при функциональном тестировании не показал должной 
работоспособности необходимо провести его калибровку перед следующим 
использованием. Если нет возможности проводить функциональное тестирование перед 
каждым использованием прибора, можно проводить тестирование реже, это зависит от 
условий работы прибора. Частота тестирования определяется пользователем или 
соответствующими контролирующими органами.  
 
Industrial Scientific рекомендует проводить полную калибровку газовыми смесями 
сертифицированных концентрация производства Industrial Scientific для достижения 
максимальной точности измерений. Использование калибровочных газов других 
производителей может аннулировать гарантию прибора и ограничить ответственность 
производителя.  
 
Эти рекомендации основаны на процедурах обеспечения безопасности на производстве, 
практическом примени, регулирующих стандартах и необходимы для гарантирования 
рабочей безопасности. Industrial Scientific не несет ответственности за установленные 
нормы и правила безопасности. 
 

Необходимо проводить функциональное тестирования перед каждым 
использованием прибора. Если прибор не удовлетворительно прошел 
функциональное тестирование рекомендуется провести полную калибровку.  

 
Установка нуля датчиков. 

 
В основном меню в пункте «Sensor» находится пункт 
установки нуля для всех датчиков «Zero All». Если выбран 
пункт «Zero All» приборов выдает запрос о подтверждении 
выбора. Кнопка «Ok» подтверждает выбор, «Cancel» отменяет 
действие и прибор возвращается к отображению 
концентраций газа. Если в приборе установлен датчик СО2 
установка нуля для него происходит в последнюю очередь. 
Для установки нуля для датчика СО2 необходима специальная 
газовая смесь с отсутствием СО2. Прибор сообщает 
пользователю о необходимости применения специальной газовой смеси и требует 
подтверждения. Если нажать кнопку «Ok» начинается установка нуля для датчика СО2. 
Используя кнопки «Left» и «Right» пользователь выбирает подтвердить начало установки 
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нуля или же отменить установку. Если в приборе установлен датчик кислорода, при 
установке нуля происходит его автоматическая калибровка. Когда установка нуля 
закончена прибор отображает окно с результатами установки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опции калибровки. 

 
Во время калибровки аварийные сигналы отключаются для сохранения заряда батареи. 
Если выбран пункт меню «Calibrate» прибор запрашивает подтверждение выбора. Если 
пользователь подтвердил начало калибровки в начале происходит установление нуля 
датчиков. После установки нуля выдается окно с результатом установки и далее 
начинается калибровка.  

 
Далее отображается сообщение о необходимости подсоединить прибор к баллону с 
калибровочным газом. Калибровка начинается с того момента, как газ поступает на 
датчик. Время калибровки установлено 5 минут. В течение этого времени пользователь 
должен подать газ. Газ должен подаваться со скоростью 0,5 литров в минуту. Если 
пользователь решил пропустить один из датчиков, прибор переходит к калибровке 
следующего датчика. Можно также, прервать калибровку, нажав клавишу «Abort», в этом 
случае прибор отображает окно с результатом калибровки.  
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Когда калибровка закончена отображается окно с результатами калибровки. 
Отображаются все датчики и их состояние: калибровка прошла успешно (passed), 
калибровка прошла успешно, но датчик в критическом состоянии (marginal), калибровка 
датчика пропущена (skipped), датчик не прошел калибровку (failed). Все прошедшие 
калибровку датчики должны пройти контроль нуля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональное тестирование.. 
 
В основном меню в пункте «Sensor» находиться пункт 
функционального тестирования «Bump test». После 
выбора этого пункта появляется окно для подтверждения 
начала тестирования. Далее появляется окно сообщающие 
пользователю о необходимости подготовить газ (это окно 
автоматически отключается и тестирование прерывается 
если пользователь не делает никаких действий). Как 
только все готово к тестированию следует нажать кнопку 
«Start» для запуска тестирования (кнопка «Skip» 
пропускает датчик и переходит к следующему датчику). После старта тестирования 
необходимо подать газ на датчик. Датчик должен выйти на 50% показания от подаваемого 
газа за 60 секунд для прохождения теста. Необходимая величина показаний датчика от 
концентрации подаваемого газа и время его реакции могут быть установлены 
пользователем в меню настройки. После того как датчик пройдет тестирование, 
отображается окно с надписью «pass», а через 3 секунды прибор переключается на 
следующий датчик. После прохождения тестирования всеми датчиками высвечивается 
окно с результатами тестирования. Если все датчики успешно прошли тестирование 
пользователь может нажать кнопку «Ok» при этом прибор переходит к нормальному 
режиму отображения концентрации газа. В случае если какой либо датчик не прошел 
тестирование, после окна с результатами прибор запрашивает у пользователя калибровку 
датчика. Далее можно начать калибровку нажав «Ok» или же отменить калибровку нажав 
кнопку «Cancel».  
Если более одного датчика не прошли тест они калибруются в следующем порядке, как 
они расположены в режиме отображения концентрации газа: верхний ряд с лева на право, 
затем нижний ряд с лево на право. Пользователь для каждого датчика имеет возможность 
пропустить калибровку. 
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Меню записи данных. 
 

 
 

Меню конфигураций. 
 
Это меню аналогично предыдущим, но позволяет пользователю более детальные 
изменения в настройках прибора. Также, установки представленные в этих трех разделах, 
должны использоваться только опытным персоналом, случайные или не обдуманные 
изменения могут привести к неправильной работе прибора. Для того что бы 
предотвратить случайные или не обдуманные изменения этих важных параметров, 
которые находятся в «Configuration/Administration Menus», на них установлен пароль. 
 
Опции которые доступны в «Admin» меню:  
 
- Password (установка пароля) 
- Clock (установка времени) 
- Language (установка языка) 
- Company (информация о компании) 
- Defaults (сбросить настройки). 
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В меню «Config» «Alarms» пользователь может настроить работу аварийной 
сигнализации. Если отключить все три опции аварийной сигнализации прибор потребует 
подтверждения и в режиме отображения концентраций газа появится надпись “ALARMS 
OFF!” красным цветом.  
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Гарантия. 
 
Industrial Scientific Corporation гарантирует что портативный мультигазоанализатор МХ6 
не будет иметь дефектов в следствии некачественного производства и дефектов в 
материалах в течении работы прибора.  
 
Данная гарантия не распространяется на датчики, аккумуляторы, встроенный насос. На 
эти элементы существует гарантия на отсутствие дефектов в течении 24 месяцев с 
момента производства, за исключением тех случаев когда дополнительные условия 
гарантии указываются документации поставляемой с прибором.  
 

Ограничения ответственности. 
 
Корпорация Industrial Scientific не дает других гарантий, прямых или подразумеваемых, 
включая, но не ограничиваясь этим, гарантии товарной пригодности или пригодности для 
конкретного применения. Если изделие не будет соответствовать указанной гарантии, 
единственный способ возмещения ущерба для покупателя и единственное обязательство 
Industrial Scientific будет заключаться, по выбору Industrial Scientific, в замене или ремонте 
такого несоответствующего изделия или выплате исходной цены несоответствующего 
требованиям изделия. Ни при каких обстоятельствах корпорация Industrial Scientific не 
несет ответственности за другие специальные, случайные или последующие убытки, 
включая упущенную выгоду или потерю применения, произошедшие в результате 
продажи, изготовления или применения любых изделий, проданных в соответствии с 
договором, независимо от того, подан ли иск в отношении контракта или деликта, 
включая обязанность граждан возмещать ущерб, причиненный в результате какого-либо 
недоразумения другим лицам в результате деликта. Положительно выраженным условием 
гарантии Industrial Scientific является то, что все изделия должны быть тщательно 
проверены покупателем на отсутствие повреждений при получении, правильно 
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откалиброваны для конкретного применения и их использование, ремонт и 
техобслуживание должны осуществляться в строгом соответствии с инструкциями, 
установленными в технической документации к изделию Industrial Scientific. Выполнение 
ремонта или техобслуживания неквалифицированным персоналом приведет к 
аннулированию гарантии, так же как применение неутвержденных расходных материалов 
или запасных частей. Как для других сложных изделий, необходимое условие гарантии 
Industrial Scientific заключается в том, чтобы весь персонал, использующий изделия, 
ознакомился с их применением, возможностями и ограничениями, установленными в 
прилагаемой к изделию технической документации. Покупатель подтверждает, что он сам 
определил назначение и пригодность для применения приобретенных изделий. Стороны 
согласны, что все технические или другие рекомендации корпорации Industrial Scientific 
по применению изделий или услуг предоставляются бесплатно под ответственность 
покупателя; поэтому Industrial Scientific не несет обязательств или ответственности за 
предоставленные рекомендации или полученный результат. 
 
iBrid™ и MX6 iBrid™ являются зарегистрированными торговыми знаками Industrial 
Scientific Corporation. 
 
Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.  
 
Данная инструкция или любая ее часть не может быть скопирована, переиздана, 
воспроизведена в любой материальной форме включая фотокопирование, расшифровку, 
передачей или хранением в любой среде (включая, но не ограниченно, цифровую, 
электронную, механическую, оптическую, магнитную, ксерографическую либо любую 
другую), перевод на любой язык, без письменного разрешения Industrial Scientific 
Corporation. 
 
Информация содержащаяся в данном документе является конфиденциальной и 
собственностью, все авторские права, торговые марки, торговые названия, патенты и 
другая интеллектуальная собственность являются эксклюзивной собственностью Industrial 
Scientific Corporation, кроме случаев в которых указано иначе. Информация включая, но 
не ограниченно, данные, рисунки, спецификация, документация, программное 
обеспечение, код прибора не может быть предоставлена третьему лицу прямо либо 
косвенно без письменного разрешения.  
 
Информация предоставленная здесь является точной и надежной. Industrial Scientific 
Corporation не несет ответственности за использование информации каким либо способом, 
а также за возможный ущерб, повреждения, расходы связанные с использованием данной 
информации. Внесение изменений в данный документ осуществляется без 
предупреждения. 
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