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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Анализатор ионов натрия (Nа) АН-012М (далее анализатор) относится к Государственной 
системе промышленных приборов и средств автоматизации. Он предназначен для непрерывного 
измерения концентрации ионов натрия в технологических водах тепловых электростанций и 
тепловых сетей при автоматическом химическом контроле за качеством контролируемых сред, а 
также в установках водоподготовки и технологическом оборудовании других производств. 
Принцип работы анализатора основан на потенциометрическом методе. Он состоит из двух 
блоков – электронного и гидравлического. 
 

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Параметры анализируемой среды:  

давление не более 0,1 МПа 
температура от 5 до 50° С 
общий расход от 2,5 до 5 дм3/час 
расход через измерительную ячейку от 1,2 до 1,8 дм3/час 

Напряжение питания от 187 до 242 В 
Частота 50 ±1 Гц 
Потребляемая мощность не более 10 ВА 
 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазоны измерения концентрации ионов натрия: от 1 до 100 000 мкг/дм3 
Диапазон измеряемых значений ЭДС электродной системы:  

канала натрия,  от минус 2400 до плюс 2400 мВ 
Диапазон измеряемых значений pH  

в измерительной ячейке от 0 до 14,00 pH 
Диапазон измеряемых значений температуры, °С от 0 до 100,0 
Пределы установки порога сигнализации 
превышения концентрации ионов натрия: 

 
от 5 до 100 000, мкг/дм3 

Пределы установки порога сигнализации 
снижения значения pH 

от 1,00 до 14,00 

Выходной унифицированный сигнал постоянного тока при нагрузочном сопротивлении: 
не более 500 Ом от 0 до 5 мА 
не более 500 Ом от 0 до 20 мА 
не более 2000 Ом от 4 до 20 мА 

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности 
измерения преобразователя по показаниям и приведенной погрешности по 
выходному току, % 

 
 

±1,0 
Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности преобразователя при 
измерении: 

активности ионов водорода ±0,01 рН 
ЭДС ±1 мВ 
температуры ±0,5 °С 

Время установления выходного сигнала не более 15 мин. 
Габаритные размеры, мм, (длина × ширина × высота) не более: 

гидравлического блока 105× 320×500  
электронного блока 120×172×225  

Масса, кг, не более  
гидравлического блока 6,0 
электронного блока 3,5 

Полный средний срок службы не менее 10 лет 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
Комплектность поставки анализатора соответствует таблице 1. 
Таблица 1 
 

Наименование и условное обозначение Обозначение документа К-во 
шт. Примечание 

1. Блок электронный ПИН 105.02.00.000 1  

2. Комплект ЗИП к блоку электронному: 
Прижим 
Основание 

 
ПИН 105.02.02.300  
ПИН 173.04.00.001 

 
2 
1 

для щитового 
исполнения 
для настенного 
исполнения 

3. Блок гидравлический БДИ 101.01.00.000 СБ 1  
4. Комплект электродов для блока 
гидравлического с паспортами 1 
- электрод Na-селективный ЭС-10-07 
(или аналог по выбору)2 

- электрод рН-метрический 
комбинированный ЭСК-10617/7 (К80.7) 
 (или аналог по выбору)2 
- термодатчик Рt-1000 

 
 
ГРБА.418422-012-11 ПС 
 
ГРБА 418422.017 ПС 
 
 
ПИН 105 022 

 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 

5. Комплект ЗИП к блоку 
гидравлическому: 
- набор колец уплотнительных ГОСТ 
9833-73 
 
 
- трубка подщелачивателя (1,8 м) 
- гайка комбинированного pH-электрода 
типа ЭСК-10615/7 

ПИН 105 001 
ПИН 105 002 
ПИН 105 003 
ПИН 105 004 
ПИН 105 005 
ПИН 105 007 
 
ПИН 105 042 
 

5 
1 
6 
16 
1 
3 
1 
1 

 

6. Руководство по эксплуатации 
АН-012М (с методикой поверки) ПИН 105.00.00.000РЭ 1экз  

7. Паспорт АН-012М ПИН 105.00.00.000ПС 1экз.  
1– электроды могут быть установлены в гидроблоке или упакованы в ЗИП (полный комплект 
запасных частей см. приложение «Ж»  Руководства по эксплуатации ПИН 105.00.00.000 РЭ). 
2– критерии выбора аналогов приведены в п.1.4.1. Руководства по эксплуатации ПИН 
105.00.00.000 РЭ. 

 
 

5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

5.1. Транспортирование анализатора производится в транспортной таре всеми видами 
крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
каждом виде транспорта. 

Вид отправки - контейнеры, почтовые посылки, мелкая отправка. 
Минимальная температура транспортирования электродов минус 25 0С. 
5.2. Условия транспортирования анализатора должны соответствовать условиям хранения 1 

по ГОСТ 15150. 
5.3. Анализатор в упаковке должен храниться в закрытом помещении по условиям хранения 

1 по ГОСТ 15150. 
В воздухе не должно быть пыли, а также вредных примесей, вызывающих коррозию 

металлических деталей анализатора. 
5.4. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях 

транспортирования и хранения по ГОСТ 9.014 - 3 года. 
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям техническим условий 

ТУ 4215-105-42732639-01 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом и сохранности 
пломбировки предприятия-изготовителя. 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации анализатора устанавливается 36 месяцев со дня 
поставки. Гарантийный срок эксплуатации электродов прибора соответствует гарантийным 
обязательствам завода-изготовителя указанного оборудования. 

6.3. Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать 
анализатор, если он за это время выйдет из строя, или его характеристики окажутся ниже норм 
технических требований не по вине потребителя. 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Анализатор ионов натрия типа АН-012М, заводской № ______________________ 
соответствует техническим условиям ТУ 4215-105-42732639-01 и признан годным для 
эксплуатации. 

Дата выпуска «____» ___________20___г. 

 

Подписи лиц, ответственных за приемку _____________________ 
 
 
 

____________________ 
 
 

8 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ 
 
Заключение.  Анализатор ионов натрия типа АН-012М  заводской № _____________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 

(годен / забракован) 
 
 

Поверку провёл______________________ 
 
 
 

Дата поверки «____»______________20___г. 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Анализатор ионов натрия АН-012М, заводской номер ________________________упакован в 
соответствии с требованиями технических условий ТУ 4215-105-42732639-01. 
 

 
 

Упаковку произвел ______________________ 
 
 

Дата упаковки «____»________________20___г. 
 


	ОГЛАВЛЕНИЕ

