
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопараметровый многоканальный  

анализатор жидкости «АТОН-801 МП» 
 

 

 

Руководство по эксплуатации 
 

 

ПШЛК 421520.502 РЭ 

Раздел 1 
 

 
 

  Редакция 5 

 



Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации.   - 3 - 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1.1. Назначение .............................................................................................................................. 5 

1.2. Принцип работы .................................................................................................................... 5 

1.2.1. Принцип измерения активности ионов рН(рХ) .............................................................. 5 

1.2.2. Принцип измерения концентрации ионов натрия .......................................................... 6 

1.2.3. Принцип измерения концентрации молекулярного растворенного кислорода .......... 6 

1.2.4. Принцип измерения удельной электрической проводимости ....................................... 7 

1.2.5. Принцип измерения концентрации растворенного водорода ....................................... 8 

1.3. Конструкция анализатора ................................................................................................... 9 

1.3.1. Структурная схема измерительного преобразователя ................................................... 9 

1.3.2. Конструкция измерительного преобразователя ............................................................. 9 

1.3.3. Конструкция блока датчика для измерения рН ............................................................ 14 

1.3.4. Конструкция блока датчика для измерения рН загрязненных и проблемных сред . 14 

1.3.5. Конструкция блока датчика для измерения концентрации ионов натрия ................. 14 

1.3.6. Конструкция блока датчика для измерения концентрации молекулярного раство- 

           ренного кислорода.......................................................................................................... 25 

1.3.7. Конструкция блока датчика для измерения удельной электрической проводимос- 

           ти ...................................................................................................................................... 25 

1.3.8.Конструкция блока датчика для измерения концентрации растворенного  

         водорода ........................................................................................................................... 25 

1.4. Меры безопасности ............................................................................................................. 31 

1.5. Подготовка к работе ........................................................................................................... 32 

1.5.1. Монтаж анализатора ...................................................................................................... 32 

1.5.1.1. Монтаж блока контроллера .................................................................................. 32 

1.5.1.2. Монтаж выносных модулей в блоки датчиков................................................... 32 

1.5.1.3. Монтаж блоков датчиков ..................................................................................... 32 

1.5.2. Монтаж линий связи между составными частями анализатора ................................ 33 

1.5.2.1. Монтаж линии связи между блоком контроллера и первым блоком датчи- 

             ков ........................................................................................................................... 33 

1.5.2.1.1. Монтаж с помощью клеммных колодок ................................................ 41 

1.5.2.1.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей ...................................... 43 

1.5.2.2. Монтаж линии связи между выносными модулями первого и второго бло- 

             ков датчиков .......................................................................................................... 43 

1.5.2.2.1.Монтаж с помощью клеммных колодок ................................................. 43 

1.5.2.2.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей ..................................... 44 

1.5.2.3. Подключение первичных преобразователей блоков датчиков к выносным  

             модулям .................................................................................................................... 44 

1.5.2.3.1. Подключение первичных преобразователей блоков датчиков рН и  

                концентрации ионов натрия ..................................................................... 44 

1.5.2.3.2. Подключение датчиков кислорода и УЭП ............................................... 45 

1.5.2.3.3. Подключение первичных преобразователей блока датчика Н2 к  

                 выносному модулю ................................................................................ 46 

1.5.2.4. Подключение унифицированных выходных токовых сигналов ..................... 46 

1.5.2.4.1. Монтаж с помощью клеммных колодок ............................................... 47 

1.5.2.4.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей .................................... 47 

1.5.2.5. Линия передачи дискретных выходных сигналов ........................................... 48 

1.5.2.5.1. Монтаж с помощью клеммных колодок ............................................... 48 

1.5.2.5.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей ..................................... 50 

1.5.2.6. Линия связи со средствами вычислительной техники .................................... 50 

1.5.2.6.1. Монтаж с помощью клеммных колодок .............................................. 50 

1.5.2.6.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей .................................... 51 

1.5.2.7. Подключение анализатора к сети переменного тока ....................................... 51 



- 4 -   Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации. 
 

 

1.5.2.7.1. Монтаж с помощью клеммных колодок .............................................. 51 

1.5.2.7.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей ................ 51 

 

1.6. Интерфейс оператора .......................................................................................................... 52 

1.6.1. Средства визуального отображения информации и управления режи2 

мами работы .......................................................................................................... 52 

1.6.2. Включение анализатора ............................................................................. 54 

1.7. Техническое обслуживание ............................................................................................... 57 

1.8. Правила транспортирования и хранения ...................................................................... 57 

1.9. Возможные неисправности и способы их устранения ................................................. 58 

2. Работа анализатора в режиме измерения рН. 

3. Работа анализатора в режиме измерения концентрации ионов натрия. 

4. Работа анализатора в режиме измерения концентрации молекулярного растворенного 

    кислорода. 

5. Работа анализатора в режиме измерения удельной электрической проводимости. 

6. Работа анализатора в режиме измерения рН для загрязненных и проблемных сред. 

7. Работа анализатора в режиме измерения концентрации молекулярного растворенного 

    водорода. 
 

 

 

Разделы 2 – 7 и Приложения А, Б, В, Г, Д поставляются в зависимости от комплектации. 

 

 

 

Приложения: А Методика поверки канала измерения рН (рХ) 

Б Методика поверки канала измерения концентрации ионов натрия 

В Методика поверки канала измерения концентрации молекулярного 

    растворенного кислорода 

Г Методика поверки канала измерения удельной электрической проводи- 

    мости 

Д Методика поверки для измерения концентрации растворенного водорода. 



Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации.   - 5 - 
 

 

 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, 

принципом действия и правилами эксплуатации анализатора жидкости многопараметрового 

многоканального «АТОН-801» (далее – «анализатора»). 

 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Анализатор предназначен:  

- для автоматического непрерывного потенциометрического, амперометрического и 

кондуктометрического анализа водных сред; 

- для проведения математической и статистической обработки результатов измерений; 

- для передачи массива накопленных данных по запросу контроллера верхнего уровня 

АСУ ТП; 

- для передачи аналоговых и дискретных сигналов в системы автоматического управ-

ления и регулирования. 

 

Область применения анализаторов – автоматический непрерывный контроль параметров 

водно-химических процессов в тракте мощных энергоблоков с целью поддержания качества 

теплоносителя в соответствии с нормами правил технической эксплуатации тепловых элек-

тростанций. 

Анализатор может применяться на атомных и тепловых электрических станциях, станци-

ях теплоснабжения, в котельных, металлургической, химической, пищевой и других отрас-

лях промышленности, в сельском хозяйстве, медицине и др. 

 

Анализатор состоит из измерительного преобразователя и блоков датчиков для выполнения 

измерений по назначению. Измерительный преобразователь состоит из блока контроллера и 

выносных модулей, расположенных в блоках датчиков в непосредственной близости от пер-

вичных преобразователей. 

 

1.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

1.2.1. Принцип измерения активности ионов рН(pX). 

Для измерения активности ионов рН(рХ) в растворах используется потенциометриче-

ский метод. Электродная система, применяемая в комплекте с измерительным преобразова-

телем, состоит из ионоселективного измерительного электрода, электрода сравнения и дат-

чика температуры. 

Электродвижущая сила электродной системы зависит от активности ионов в растворе. 

Номинальное значение ЭДС для анализаторов, настроенных на работу с электродной систе-

мой с нормируемым значением координат изопотенциальной точки (Еи) и (рХи), определяет-

ся по формуле: 

                                           Е  =  Еи + S ( рХи - рХ )                                                                        ( 1 ) 

 

где: Еи и рХи- координаты изопотенциальной точки электродной системы; 

S - крутизна характеристики электродной системы при температуре измерения, 

мВ/рХ; 

 

Значение S определяется по формуле: 
 

                       S = 10-3  R ln 10 / F Z ( 273,15 + t )                                                             ( 2 ) 
 

где: t - температура контролируемой среды, С; 

Z - валентность измеряемого иона; 

R = 8,714510(70) Дж моль-1 К-1  - универсальная газовая постоянная; 

F = 96485,309(29) Кл моль-1       - постоянная Фарадея. 
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При выпуске из производства анализатор градуируется для измерения величины рН с 

координатами изопотенциальной точки рНи=7.0 и Еи= -25мВ.  

После настройки анализатора по буферным растворам, с использованием электродной 

системы с реальными значениями рНи, Еи и St, характеристика может отличаться от идеаль-

ной в пределах допусков, указанных в паспортах на электроды. 

Для анализаторов, настроенных на работу с электродной системой, у которой значения коор-

динат изопотенциальной точки не нормируется, номинальное значение ЭДС определяется по 

формуле: 

                                            Е  =  Е1 + St ( рХ1 - рХ )                                                       ( 3 ) 

 

где: Е - номинальное значение входного сигнала, мВ; 

Е1 - номинальное значение входного сигнала, соответствующего рХ первого калибро-

вочного раствора, мВ. 

Значение St определяется по формуле ( 2 ). 

Значение величины рН(рХ) контролируемого раствора определяется измерением ЭДС, раз-

виваемой на электродной системе, с помощью измерительного преобразователя и проведе-

нием математической обработки и температурной коррекции результата измерения с после-

дующим отображением полученной информации на индикаторе. 

 

1.2.2. Принцип измерения концентрации ионов натрия. 
Для измерения концентрации ионов натрия в растворах используется потенциометри-

ческий метод. Электродная система, применяемая в комплекте с измерительным преобразо-

вателем, состоит из Na-селективного измерительного электрода, электрода сравнения, датчи-

ка температуры и рН-электрода для контроля уровня подщелачивания пробы. 

Электродвижущая сила электродной системы зависит от активности ионов в растворе.  

В основе принципа измерения лежит зависимость между потенциалом электродной 

системы и активностью (концентрацией) определяемого иона, описываемая уравнением 

Нернста: 

    E = E0 + k lg C,                                                                      ( 4 ) 

 

где: 

 Е –  ЭДС, развиваемая на электродной системе; 

 Е0 – величина постоянная при данной температуре; 

 C – молярная концентрация определяемого иона; 

 K – крутизна электродной функции. 

 

1.2.3. Принцип измерения концентрации молекулярного растворенного кислорода. 
В основу принципа измерения положена мембранная амперометрическая ячейка, 

представляющая собой электродную систему, отделённую от анализируемой среды газопро-

ницаемой мембраной. Электродная система включает в себя индикаторный, защитный и 

электрод сравнения. 

Кислород из анализируемого раствора диффундирует через мембрану к индикаторно-

му электроду и восстанавливается на нем. 

Ток в цепи индикаторного электрода (I) - предельный диффузионный ток восстанов-

ления кислорода, пропорционален концентрации кислорода в анализируемой среде (C): 

 

                                             I = I0 + SC                                                                             ( 5 )  

Коэффициент пропорциональности (S) устанавливается путем градуировки канала 

измерения концентрации растворенного кислорода по растворам с известной концентрацией 

кислорода. 

Значение коэффициента S при 30С определяется для каждого датчика на предприя-

тии изготовителе при выпуске из производства и указывается на корпусе датчика. При вводе 

датчика в эксплуатацию значение S(30) вводится в память измерительного преобразователя 
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в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации. Для получения максимальной 

точности измерений этот параметр должен быть получен путем проведения калибровки из-

мерительного канала.  

Нулевое значение сигнала ячейки I0 устанавливается при отключении протока анали-

зируемой среды через ячейку и компенсируется в процессе выполнения измерений. 

Защитный электрод в ячейке предназначен для снижения и стабилизации нулевого 

сигнала ячейки. 

Токовый сигнал ячейки преобразуется в напряжение с помощью встроенного в датчик пред-

варительного усилителя. Измерительный преобразователь осуществляет термокомпенсацию 

сигнала, результаты выводятся на цифровой индикатор. 

 

1.2.4. Принцип измерения удельной электрической проводимости (УЭП). 
Принцип измерения УЭП основан на измерении активной составляющей переменного 

тока, проходящего между электродами кондуктометрической ячейки, через которую проте-

кает анализируемая среда. При неизменном приложенном к электродам ячейки переменном 

опорном напряжении Uоп величина активной составляющей тока Ia пропорциональна УЭП 

жидкости и определяется по формуле: 

 

                                      Ia  = æt  ( Uоп  / А )                                                                      ( 6 ) 

 

где: æt -  УЭП жидкости при текущей температуре t; 

 Uоп - переменное опорное напряжение; 

 А  - электрическая постоянная кондуктометрической ячейки. 

 Подвижность ионов в жидкости сильно зависит от температуры, поэтому с повыше-

нием температуры электрическая проводимость возрастает. 

Измерительный преобразователь может выполнять приведение измеренной уд. элек-

тропроводимости к температуре t=25°С, учитывая следующие зависимости: 

- температурную зависимость измерений уд. электропроводимости, обусловленную со-

ставом растворенных веществ;  

- температурную зависимость УЭП теоретически чистой воды. 
Для приведения измеренной величины удельной электрической проводимости к тем-

пературе t=25°С применяется следующее выражение:  

 

      æ25  = (æt - æН2О) /  (1 + t (t – 25) + t(t – 25)2 + 0,05518                                          ( 7 ) 

       æН2О  - удельная электрическая проводимость теоретически чистой воды при данной тем-

пературе; 

æt  - удельная электрическая проводимость при температуре анализируемой среды t; 

 æ25 - удельная электрическая проводимость при температуре приведения +25°С; 

 t    - температура анализируемой среды, С; 

t   - температурный коэффициент растворенных ионных примесей, градус-1, 

так как состав анализируемых сред как правило неизвестен, то этот коэффициент 

выбирается с небольшой погрешностью средним для наиболее распространенных 

примесей: Li+, Na+K+, Mg+2, Ca+2, OH-, Cl-, S04 
-2, NO3

-, CO3 
-2. 

                             Для NaCl t = 0,0230, для  KCl t = 0,0217;   

            t   - определяется по эмпирической формуле  t  = 0,0163(αt -0,0174) 

0,05518 мкСм/см - удельная электрическая проводимость теоретически чистой воды 

при 25°С. 

На предприятии-изготовителе устанавливается значение αt
 = 0.0230 близкое к средне-

му. Зная значение αt
 для конкретной пробы, его можно ввести в соответствии с указаниями 

руководства по эксплуатации. 
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Величина æН2О оказывает ощутимое влияние только при малых (менее 1 мкСм/см) 

значениях удельной электрической проводимости.  

æН2О зависит только от температуры среды и рассчитывается микропроцессорным контрол-

лером. 

 

1.2.5. Принцип измерения концентрации растворенного водорода. 
В основу принципа измерения положена мембранная амперометрическая ячейка, пред-

ставляющая собой электродную систему, отделённую от анализируемой среды газопроница-

емой мембраной. Электродная система включает в себя индикаторный и вспомогательный 

электроды. 

Между индикаторным и вспомогательным электродами приложена ЭДС от внешнего 

источника (+0,8В) для поляризации электродов. При отключенном питании анализатора ЭДС 

поляризации обеспечивается при помощи аккумуляторных батарей, расположенных в вы-

носном модуле. 

 

ВНИМАНИЕ! При превышении гарантийного срока хранения (6 месяцев с мо-

мента отгрузки), без промежуточного подключения анализатора совместно с блоком 

датчика к питающей сети не менее чем на 12 часов, возможна разрядка аккумулятор-

ных батарей, установленных в выносном модуле блока датчика, что приведет к резкому 

увеличению времени, необходимого для приведения датчика водорода в рабочее состоя-

ние. 

 

Водород из анализируемого раствора диффундирует через мембрану к индикаторному 

электроду и окисляется на нем. 

Ток в цепи индикаторного электрода (I) - предельный диффузионный ток окисления 

водорода - пропорционален концентрации водорода в анализируемой среде (C): 
 

                                                               I = It
o + St ∙ C                                                             ( 1 ) 

 

Характеристики датчика водорода в аналитической форме представляют температур-

ную характеристику остаточного тока It
o, и температурную характеристику чувствитель-

ности St как экспоненциальную функцию. 

 

                                       It
o = F∙ eG∙(Tизм-293) 

    St = H∙eM∙(Tизм-293)  
 

где: Т изм.- температура пробы, измеренная при помощи датчика температуры (град.К). 

 

Среднее значение коэффициентов следующее: 

F = 20 типовое значение ( возможный интервал 5-50); 

G = 0.08 типовое значение ( возможный интервал 0.05-0.20); 

H = 20 типовое значение ( возможный интервал 10-60); 

M = 0.028 типовое значение ( возможный интервал 0.016-0.040). 

 

Коэффициент пропорциональности (St) устанавливается путем градуировки анализато-

ра водорода по растворам с известной концентрацией водорода. 

Нулевое значение сигнала ячейки (It
o) устанавливается путем градуировки анализатора 

водорода по раствору, полученному при пропускании через сосуд-барботер ГСО-ПГС №1 в 

течение 30 минут. Допускается пропускать непосредственно через ячейку ГСО-ПГС №1 или 

воздух, предварительно слив воду из проточной камеры. 
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Токовый сигнал ячейки преобразуется в напряжение с помощью встроенного в вынос-

ной модуль предварительного усилителя. Измерительный преобразователь осуществляет 

термокомпенсацию сигнала, результаты выводятся на цифровой индикатор. 

 

1.3. КОНСТРУКЦИЯ АНАЛИЗАТОРА 
 

Общий вид анализатора представлен на Рис.1. 

Конструктивно анализатор состоит из блока контроллера, выносных модулей, блоков 

датчиков и соединительных кабелей. 

 

1.3.1. Структурная схема измерительного преобразователя. 

Структурная схема измерительного преобразователя представлена на Рис.2. 

В состав измерительного преобразователя входят следующие узлы и блоки: 

- микропроцессорный контроллер, управляющий работой узлов и блоков и выполняющий 

математическую обработку сигналов с датчиков; 

- схема сопряжения (опроса выносных модулей), разделяющая во времени прохождение на 

вход преобразователя сигналов измерительных каналов; 

- СД и ЖК индикаторы, отображающие результаты измерений и вычислений; 

- схема формирования выходных токовых сигналов и управляющих сигналов позиционных 

ключей; 

- схема связи с ПК по интерфейсу RS-232/485; 

- клавиатура для выбора и управления режимами работы; 

- блок питания. 

- выносные модули, предназначенные для преобразования сигналов первичных преобразова-

телей в нормированные цифровые сигналы интерфейса RS-485 и передачи их в измеритель-

ный преобразователь для обработки.  

 

1.3.2. Конструкция измерительного преобразователя. 

Измерительный преобразователь (Рис.3) состоит из блока контроллера и выносных 

модулей, которые конструктивно расположены в блоках датчиков. 

Блок контроллера измерительного преобразователя (Рис.4.) конструктивно представ-

ляет собой герметичный разъемный пластмассовый корпус (1), внутри которого расположе-

ны платы с электронными компонентами (2), соединенные между собой с помощью разъ-

емов. На лицевой стороне блока контроллера можно выделить две функциональные зоны: 

- зона «А» управления и индикации, расположенная под герметично закрывающей ее про-

зрачной откидной крышкой; 

- зона «Б» коммутации, расположенная в нижней части корпуса под герметичной непрозрач-

ной крышкой. 

В зоне управления и индикации расположены: СД (5) и ЖК (6) индикаторы, 11 кнопок 

управления (7) и светодиодные индикаторы: включения питания «СЕТЬ» (9) и группы инди-

каторов выхода текущего значения параметров за пределы введенных уставок (10). 

В зоне коммутации расположены многополюсные блоки клеммных колодок для под-

ключения внешних соединительных линий и сетевого питания. Электрическое соединение 

блока контроллера с первым выносным модулем и остальными выносными модулями произ-

водится с помощью отрезков кабеля «витая пара», длина которых определяется конкретными 

условиями размещения составных частей анализатора на месте применения. Подготовленные 

к монтажу отрезки кабеля вводятся в корпуса блока контроллера и выносных модулей через 

гермовводы либо распаиваются на ответные части соединителей (в зависимости от исполне-

ния). 
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Рис. 1 Общий вид анализатора «АТОН-801 МП». 
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Рис. 2. Структурная схема измерительного преобразователя. 
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Рис. 3 Измерительный преобразователь анализатора «АТОН – 801 МП». 
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Рис. 4 Блок контроллера. 

1 – корпус 

2 – плата 

3 – крышка 

4 – крышка 

5 – СД индикатор 

6 – ЖК индикатор 

7 – кнопки 

8 – выключатель питания 

9 – индикатор питания 

10 – индикаторы уставок 

 

11 – гермоввод или разъем кабеля питания 

12 – гермоввод или разъем кабеля интерфейса 

13 – гермоввод или разъем для подключения блоков датчиков 

14– гермоввод или разъем аналоговых выходов 

15– резерв 

16 – гермоввод или разъем дискретных выходов II. 

17 – гермоввод или разъем дискретных выходов I. 

18 – крепежное отверстие 

19 – винт крепления блока контроллера 

20 – винт крепления крышки 
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Выносной модуль (Рис.5а) имеет несколько вариантов конструктивного исполнения и 

представляет собой герметичный разъемный пластмассовый корпус, состоящий из основания 

(1) и крышки (2), соединенных четырьмя винтами (5), внутри которого расположены платы 

нормирующего усилителя (10) и микропроцессорного контроллера связи (11). Снаружи кор-

пус имеет два гермоввода или разъема (3) для организации связи блока контроллера с мик-

ропроцессорными контроллерами выносных модулей первого и последующих блоков датчи-

ков и гермоввод или разъемы (Рис.5а, б, в, г, д, е) для подключения первичных преобразова-

телей блоков датчиков. Конструктивно выносные модули расположены в корпусах или на 

пластинах блоков датчиков в непосредственной близости от первичных преобразователей. 

 

1.3.3. Конструкция блока датчика для измерения рН. 

 Конструкция блока датчика для измерения рН представлена на Рис.6. На панели (3) 

смонтированы выносной модуль (5) и гидравлическая схема, состоящая из проточной рН 

ячейки (6), бачка для соединительного электролита (7), устройства стабилизации расхода 

пробы через проточную ячейку (8), крана-переключателя (11), комплекта гибких трубок, 

приспособления для калибровки (14), входного штуцера или ниппеля (9) и выходного шту-

цера или ниппеля (10). Съемные ниппели предназначены для приварки подводящих и отво-

дящих трубок из нержавеющей стали. 

Электрическое соединение выносного модуля с блоком контроллера производится, в 

зависимости от исполнения, через кабельный ввод или разъем (13), расположенный в верх-

ней части выносного модуля. 

Проточная измерительная ячейка (6) выполнена из органического стекла. В ячейке 

размещены измерительный рН электрод (15), электрод сравнения (16), датчик температуры 

(17) и труба перелива (18), предназначенная для стабилизации расхода пробы через ячейку. 

 

1.3.4. Конструкция блока датчика для измерения рН загрязненных и проблемных сред. 

 Конструкция блока датчика для измерения рН загрязненных и проблемных сред пред-

ставлена на Рис.6а. На панели (1) смонтированы выносной модуль (2) и проточная ячейка 

для измерения рН (3). Для подвода и отвода пробы служат входной штуцер или ниппель (5) и 

выходной штуцер или ниппель (6). Съемные ниппели предназначены для приварки подво-

дящих и отводящих трубок из нержавеющей стали. 

Электрическое соединение выносного модуля с блоком контроллера производится, в 

зависимости от исполнения, через кабельные вводы или разъемы (8), расположенные в верх-

ней части выносного модуля. 

В пластине (1) предусмотрены четыре крепежных отверстия (9).  

Проточная измерительная ячейка (3) выполнена из высокопрочного и химически стой-

кого пластика (полипропилен). В ячейке размещен комбинированный рН электрод (7) со 

встроенным датчиком температуры. Ячейка снабжена съемным прозрачным резервуаром 

(11). 

 

1.3.5. Конструкция блока датчика для измерения концентрации ионов натрия. 

Конструкция блока датчика для измерения концентрации ионов натрия представлена 

на Рис.7. Конструктивно блок датчика выполнен в виде пластикового корпуса (1) с прозрач-

ной открывающейся передней крышкой (2). На панели (3), прикрепленной к задней стенке 

восемью винтами (4), смонтированы выносной модуль (5) и гидравлическая схема, состоя-

щая из проточной ячейки (6), бачка для соединительного электролита (7), устройства стаби-

лизации расхода пробы через проточную ячейку (8), крана-переключателя (20), пробоотбор-

ной трубки для калибровки (14), комплекта гибких трубок, входного (9) и выходного (10) 

штуцеров или ниппелей. Съемные ниппели предназначены для приварки подводящих и от-

водящих трубок из нержавеющей стали. 
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Электрическое соединение выносного модуля с блоком контроллера производится, в 

зависимости от исполнения, через кабельный ввод или разъем (13), расположенный в верх-

ней части выносного модуля. Проточная ячейка (6) выполнена из органического стекла. В 

проточной ячейке с бачком для раствора аммиака (11) размещены Na-селективный электрод 

(16), электрод сравнения (19), рН электрод (17) и датчик температуры (18). 
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Рис. 5а Выносной модуль pH. 
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Рис. 5 б Выносной модуль pNа. 
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Рис. 5в Выносной модуль кислорода. 
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Рис. 5г Выносной модуль УЭП. 
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Рис. 5д Выносной модуль рН (для загрязненных и проблемных сред). 
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Рис. 5e Выносной модуль водорода. 
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Рис. 6 Блок датчика для измерения рН.

1 – корпус 

2 – крышка 

3 – панель 

4 – винт 

5 – выносной модуль 

6 – ячейка рН 

7 – бачок для электролита 

8 – перелив дополнительный 

9 – штуцер или ниппель входной 

10 – штуцер или ниппель сливной 

11 – кран - переключатель 

12 – гермоввод или разъем 

13 – гермоввод или разъем 

14 – приспособление для калибровки 

15 – комбинированный рН электрод 

16 – электрод сравнения 

17 – датчик температуры 

18 – труба перелива 
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Рис 6а Блок датчика для измерения рН загрязненных и проблемных сред. 

1 – пластина 

2 – выносной модуль 

3 – ячейка рН 

4 – разъем 

5 – входной ниппель 

 

6 – выходной ниппель 

7 –комбинированный рН электрод 

8 – кабельный ввод или разъем 

9 – крепежные отверстия 

10 – накидная гайка 

11 – съемный резервуар (прозрачный) 
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Рис. Блок датчика для измерения концентрации ионов натрия. 

 

Рис. 7 Блок датчика для измерения концентрации ионов натрия. 

1 – корпус 

2 – крышка 

3 – панель 

4 – винт 

5 – выносной модуль 

6 – ячейка рNa 

7 – бачок для KCI 

8 – перелив  

9 – штуцер или ниппель входной 

10 – штуцер или ниппель сливной 

 

11 – бачок для раствора аммиака 

12 – гермоввод или разъем 

13 – гермоввод или разъем 

14 – пробоотборная трубка для калибровки 

15 – колба со стандартным раствором 

16 – Na селективный электрод 

17 – рH электрод 

18 – датчик температуры  

19 –электрод сравнения 

20 – кран-переключатель 
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1.3.6. Конструкция блока датчика для измерения концентрации молекулярного раство-

ренного кислорода. 

Конструкция блока датчика для измерения концентрации молекулярного растворен-

ного кислорода представлена на Рис.8. Конструктивно блок датчика выполнен в виде пла-

стины (1), на которой смонтированы выносной модуль (2) и проточный датчик (3). Датчик 

соединен с модулем через гермоввод (4). На датчике расположены: ручка (8), входной нип-

пель (6) и выходной штуцер (7) с устройством разрыва выходного потока (9) для предотвра-

щения гидроударов и завоздушивания датчика. 

Ручка (8) служит для прекращения подачи пробы в гидравлическую схему при необ-

ходимости технического обслуживания датчика. 

Электрическое соединение выносного модуля с блоком контроллера производится ка-

белем через гермоввод или разъем (5).  

 

1.3.7. Конструкция блока датчика для измерения удельной электрической проводимо-

сти. 

Конструкция блока датчика для измерения удельной электрической проводимости 

представлена на Рис.9. Конструктивно блок датчика выполнен в виде пластины (1), на кото-

рой смонтированы выносной модуль (2), проточный датчик (3). Датчик соединен с модулем 

через разъем (4). На датчике расположены: входной ниппель (6) и выходной ниппель (7). 

Электрическое соединение выносного модуля с блоком контроллера производится ка-

белем через гермоввод или разъем (5). 

 

1.3.8. Конструкция блока датчика для измерения концентрации растворенного водоро-

да. 

Конструкция блока датчика для измерения концентрации растворенного водорода 

представлена на Рис.10. Конструктивно блок датчика выполнен в виде пластины (1), на ко-

торой смонтированы выносной модуль (2) и проточный датчик (3). Датчик соединен с моду-

лем через разъем (4). На датчике расположены: входной штуцер (6) и выходной штуцер (7), 

ручка запорного клапана (8). 

Ручка (8) служит для прекращения подачи пробы в гидравлическую схему при необ-

ходимости технического обслуживания датчика. 

Электрическое соединение выносного модуля с блоком контроллера производится ка-

белем через гермоввод или разъем (5) Рис. 10. 

Для поддержания готовности к измерениям датчик должен быть подключен к авто-

номному источнику опорного напряжения +0,8 В, расположенному в выносном модуле бло-

ка датчика. При подключении блока датчика к измерительному преобразователю произво-

дится переключение питания датчика с автономного на стационарное от ИП. 
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Рис. 8 Блок датчика для измерения концентрации растворенного 

кислорода. 

5 – гермоввод или разъем 

6 – входной ниппель 

7 – выходной штуцер 

8 – ручка 

9 – устройство разрыва потока 

1 – пластина 

2 – выносной модуль 

3 – датчик кислорода 

4 – гермоввод 
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Рис. 9 Блок датчика для измерения УЭП в проточном исполнении. 

1 – пластина 

2 – выносной модуль 

3 – датчик 

4 - разъем 

5 – гермоввод или разъем 

6 – входной ниппель 

7 – выходной ниппель 
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Рис. 9а Блок датчика для измерения УЭП в погружном исполнении с гер-

метичными вводами. 

1 – пластина 

2 – выносной модуль 

3 – датчик 

4 – гермоввод 

 

5 – гермоввод  

6 – кабель 

7 – монтажная втулка 
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Рис. 9б Блок датчика для измерения УЭП в погружном исполнении с  

разъемными соединителями. 

5 – разъем  

6 – кабель 

7 – монтажная втулка 

1 – пластина 

2 – выносной модуль 

3 – датчик 

4 – разъем 
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Рис. 10 Блок датчика для измерения концентрации растворенного водорода. 

1 – пластина 

2 – выносной модуль 

3 – датчик водорода 

4 – разъем 

5 – гермоввод или разъем 

6 – входной ниппель 

7 – выходной ниппель 

8 – ручка запорного клапана 

9 – крепежные хомуты 
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1.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.4.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током анализатор соответ-

ствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 

1.4.2. К работе с анализатором допускаются лица, изучившие действующие «Правила экс-

плуатации электроустановок потребителем», «Правила техники безопасности при эксплуата-

ции электроустановок потребителем» и прошедшие инструктаж по технике безопасности при 

работе с электроприборами. 

 

1.4.3. К работе со стандарт-титрами и контрольными растворами допускается персонал, изу-

чивший правила работы с химическими реактивами. 

 

1.4.4. Перед включением анализатора в сеть необходимо проверить исправность сетевого ка-

беля. 

 

1.4.5. Во время проведения профилактических работ и ремонта блок контроллера измери-

тельного преобразователя анализатора должен быть отключен от сети. 
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1.5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Подготовка анализатора к работе заключается в монтаже его составных частей на ме-

сте их функционирования, выполнении необходимых электрических соединений и подклю-

чении гидравлических линий к блокам датчиков. Схема электрических соединений анализа-

тора представлена на Рис.11, а нумерация контактов клеммных колодок и разъемных соеди-

нителей блока контроллера - на Рис.12. 

 

1.5.1. Монтаж анализатора. 

1.5.1.1. Монтаж блока контроллера. 

Для блока контроллера измерительного преобразователя анализатора предусмотрен 

настенный способ монтажа с помощью трех винтов, два из которых (19) Рис.4 вставляются в 

отверстия пазов (18) в коммутационной части корпуса блока контроллера. Для установки 

этих винтов надо предварительно снять крышку коммутационного отсека (4). Третий винт 

закрепляется на монтажной плоскости или рейке и его головка входит в проушину задней 

верхней части корпуса преобразователя, фиксируя его положение на месте монтажа (А-А) 

Рис.13. 

Порядок монтажа. 

Произвести разметку осей отверстий под крепежные винты на месте монтажа блока 

контроллера в соответствии с Рис.13. 

Открутить два винта (20) Рис.4 крепления крышки коммутационного отсека (4) и снять ее.  

 Установить верхний крепежный винт и разместить на нем блок контроллера. 

 Через отверстия (18) Рис.4 закрепить корпус блока контроллера с помощью двух кре-

пежных винтов (19).  

 Установить на место крышку коммутационного отсека и закрепить ее винтами. 

 

1.5.1.2. Монтаж выносных модулей в блоки датчиков. 

 Монтаж выносных модулей в блоки датчиков выполняется на предприятии-

изготовителе. 

 

1.5.1.3. Монтаж блоков датчиков. 

Для блоков датчиков анализатора предусмотрен настенный способ монтажа с помо-

щью винтов из комплекта поставки. Разметка осей отверстий под винты на месте размеще-

ния блоков датчиков для измерения рН и концентрации ионов натрия показана на Рис.14, а 

блоков датчиков для измерения концентрации растворенного кислорода, для измерения рН 

загрязненных сред и для измерения растворенного водорода Рис.15, удельной электрической 

проводимости Рис.16. 

Подключение гидравлических схем блоков датчиков к трубопроводам подвода и от-

вода анализируемой среды производится гибкими шлангами к штуцерам или приваркой к 

ниппелям блоков датчиков для измерения рН Рис.6, для измерения рН для измерения загряз-

ненных сред Рис.6а, для концентрации ионов натрия Рис.7, для блоков датчиков для измере-

ния УЭП Рис.9 и водорода Рис.10 - приваркой ниппелей (6), (7), для блоков датчиков для из-

мерения кислорода подвод пробы выполняется приваркой ниппелей (6) Рис.8, отвод - гибкой 

трубкой, присоединяемой к штуцеру (7) устройства разрыва потока. Длины и расположение 

трубопроводов подвода и отвода анализируемой среды должны быть рассчитаны таким об-

разом, чтобы исключить возможные деформации трубопроводов при соединении их с бло-

ками датчиков после приварки к ниппелям. 

При монтаже необходимо обеспечить герметичность соединений. 
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1.5.2. Монтаж линий связи между составными частями анализатора. 

1.5.2.1. Монтаж линии связи между блоком контроллера и первым блоком датчиков. 
Подготовьте отрезок монтажного кабеля для соединения измерительного преобразователя 

и выносного модуля первого блока датчиков такой длины, чтобы не было его натяжения после 

выполнения монтажа. Монтаж выполняется одножильным кабелем типа «витая пара» категории 

5 (четыре пары в экране), рекомендуемый тип FTP4-24R5. 

Максимальная длина линии связи (без применения дополнительного источника пита-

ния выносных модулей и сечении проводов 0,2 мм2) не более 200 м. Сечение жил кабеля не 

менее 0,2 мм2 и не более 1,5 мм2. 

Предусмотрено два вида монтажного соединения. 
 

ftp://ftp4-24r5/
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Рис. 11 Схема электрических соединений измерительного преобразо-

вателя анализатора АТОН – 801 МП» 
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Примечание. Количество установленных разъемных соединителей и гермовводов 

может варьироваться в зависимости от комплектации анализатора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Нумерация контактов соединителей блока контроллера. 
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Рис. 13 Установочные размеры блока контроллера. 
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Рис. 14 Установочные размеры блока датчика pH и блока датчика pNa. 
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Рис. 15 Установочные размеры блока датчика кислорода, водорода и блока  

датчика для измерения рН загрязненных и проблемных сред. 
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Рис.16 Установочные размеры блока датчика УЭП в 

проточном исполнении. 
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Рис. 16а Установочные размеры блока датчика УЭП в погружном 

исполнении. 
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1.5.2.1.1. Монтаж с помощью клеммных колодок. Подготовьте проводники соединитель-

ного кабеля к монтажу в соответствии с Рис.17. 

 

 

 
 

Рис. 17 Подготовка соединительного кабеля к монтажу. 
 

Снимите крышку коммутационного отсека блока контроллера. 

Монтаж выполняется согласно Таблицам 1, 2, с учетом того, что контакты X3.5, X3.6 

со стороны блока контроллера и X1.3, X1.4 со стороны модуля, X3.7 и X3.8 со стороны блока 

контроллера и X1.5, X1.6 со стороны модуля обязательно соединяются перевитыми парами, 

согласно схеме соединений Рис.11. 

Введите соединительный кабель в отсек блока контроллера через гермоввод (13) 

Рис.4. Подключите выводы кабеля к контактным группам разъема Х3 с помощью фиксиру-

ющих винтов в соответствии с таблицей 1. Отрегулируйте длину кабеля от разъема Х3 до 

гермоввода таким образом, чтобы не было его натяжения. Зафиксируйте положение кабеля 

поворотом внешней гайки гермоввода по часовой стрелке до упора. Поставьте на место 

крышку коммутационного отсека блока контроллера. Закрепите крышку винтами. 
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Таблица 1. Подключение к блоку контроллера соединительного кабеля, идущего от первого 

выносного модуля.  

Номер 

контакта разъемного со-

единителя Х3 (при его ис-

пользовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

7 Х3.1 Экран 

1 Х3.2 Питание 

- Х3.3 Общий 

2 Х3.4 Общий 

4 Х3.5 Передатчик А 

3 Х3.6 Передатчик В 

6 Х3.7 Приемник А 

5 Х3.8 Приемник В 

 

Открутите четыре винта (13) Рис.5 и снимите крышку (2) выносного модуля первого 

блока датчиков. 

 

ВНИМАНИЕ! 1. По своему функциональному назначению разъемы Х1 и Х2 выносных 

модулей равнозначны. Порядок их использования при монтаже анализа-

тора определяется удобством прокладки соединительных кабелей. 

2. Приемник блока контроллера присоединяется к передатчикам вынос-

ных модулей и наоборот. При монтаже руководствоваться схемой со-

единений Рис.11. 

 

Введите соединительный кабель в выносной модуль через один из гермовводов (3) 

Рис.5. Подключите выводы кабеля к контактным группам (6) клеммного соединителя Х1 с 

помощью фиксирующих винтов согласно таблице 2. 

 

Таблица 2. Подключение к первому выносному модулю соединительного кабеля, идущего 

от блока контроллера.  

Номер 

контакта разъемного со-

единителя (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате модуля 

Цепь 

1 Х2.1 Питание 

2 Х2.2 Общий 

3 Х2.3 Приемник В 

4 Х2.4 Приемник А 

5 Х2.5 Передатчик В 

6 Х2.6 Передатчик А 

7 --- Экран 

 

Отрегулируйте длину кабеля от разъема Х1 до гермоввода выносного модуля таким 

образом, чтобы не было его натяжения. 

Зафиксируйте положение кабеля поворотом внешней гайки гермоввода по часовой 

стрелке до упора. 

Поставьте на место крышку выносного модуля. Закрепите крышку винтами. 
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1.5.2.1.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей. 

Монтаж выполняется многожильным кабелем типа «витая пара» категория 5 (четыре 

пары в экране), распайкой кабельной части разъемного соединителя согласно Таблицам 1, 2 

(фактически на кабельных частях разъемных соединителей соединяются одноименные кон-

такты, 1-1,2-2,…,7-7, с учетом того, что контакты 3 и 4, 5 и 6 обязательно соединяются пере-

витыми парами, согласно схеме соединений Рис.11). Рекомендуемый тип STP4-24SR5. 

 

1.5.2.2. Монтаж линии связи между выносными модулями блоков датчиков. 

Монтаж выполняется многожильным кабелем типа «витая пара» категории 5 (четыре 

пары в экране), рекомендуемый тип STP4-24SR5. 

Сечение жил кабеля не менее 0,2 мм2 и не более 1,5 мм2. 

Максимальная длина линии связи (без применения дополнительного источника пита-

ния выносных модулей и сечении проводов 0,2 мм2) не более 200 м.  

Отмерьте длину кабеля между выносными модулями первого и второго блоков датчи-

ков таким образом, чтобы не было его натяжения после выполнения монтажа. 

 

1.5.2.2.1. Монтаж с помощью клеммных колодок. 

Подготовьте проводники соединительного кабеля в соответствии с Рис.17. Открутите 

винты (5) Рис.5 и снимите крышки (2) с обоих соединяемых модулей. 

 

ВНИМАНИЕ! 1. По своему функциональному назначению разъемы Х1 и Х2 выносных 

модулей равнозначны. Порядок их использования при монтаже анализа-

тора определяется удобством прокладки соединительных кабелей. 

2.Приемники выносных модулей электрически соединяются вместе, 

также как и передатчики. При монтаже руководствоваться схемой со-

единений Рис.11. 

 

Монтаж выполняется согласно таблице 3, с учетом того, что контакты X1.3, X1.4 

(X2.3, X2.4) на обоих модулях, и X1.5, X1.6 (X2.5, X2.6) на обоих модулях обязательно со-

единяются перевитыми парами, согласно схеме соединений Рис.11. 

Введите соединительный кабель в каждый выносной модуль через один из гермовво-

дов (3) Рис.5. Подключите выводы кабеля к контактным группам (6) клеммных соединителей 

Х1 или Х2 с помощью фиксирующих винтов согласно таблице 3. 

Отрегулируйте длину кабеля от клеммного соединителя до гермоввода выносного модуля 

таким образом, чтобы не было его натяжения. 

Зафиксируйте положение кабеля поворотом внешней гайки гермоввода по часовой 

стрелке до упора. 

Поставьте на место крышки выносных модулей. Закрепите крышку винтами. 



- 44 -   Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации. 
 

 

 

Таблица 3. Подключение соединительного кабеля между выносными модулями блоков дат-

чиков.  

Номер 

контакта разъемного со-

единителя (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате модуля 

Цепь 

1 Х1.1, Х2.1 Питание 

2 Х1.2, Х2.2 Общий 

3 Х1.3, Х2.3 Приемник В 

4 Х1.4, Х2.4 Приемник А 

5 Х1.5, Х2.5 Передатчик В 

6 Х1.6, Х2.6 Передатчик А 

7 --- Экран 

 

1.5.2.2.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей.  
Монтаж выполняется многожильным кабелем типа «витая пара» категории 5 (четыре 

пары в экране) распайкой кабельной части разъемного соединителя согласно Таблицам 1,2 

(фактически на кабельных частях разъемных соединителей соединяются одноименные кон-

такты, 1-1,2-2,…,7-7, с учетом того, что контакты 3 и 4, 5 и 6 обязательно соединяются пере-

витыми парами, согласно схеме соединений Рис.11). Рекомендуемый тип STP4-24SR5. 

Монтаж соединительных кабелей между последующими парами выносных модулей 

блоков датчиков выполняется аналогично. 
 

ВНИМАНИЕ! 1. На незадействованные клеммы 3 и 4, 5 и 6 разъемов Х1 или Х2 наиболее 

удаленного выносного модуля присоединить модуль оконечного согласова-

ния из комплекта поставки или два резистора С2-23-0,125-120 Ом  5%.  

2. При монтаже с помощью разъемных соединителей на свободный разъ-

ем наиболее удаленного выносного модуля присоединяется кабельная 

часть разъемного соединителя с распаянными на контакты 3 и 4, 5 и 6 

резисторами, согласно схеме соединений (Рис.11). 

1.5.2.3. Подключение первичных преобразователей блоков датчиков к выносным моду-

лям. 

1.5.2.3.1. Подключение первичных преобразователей блоков датчиков рН и концентра-

ции ионов натрия осуществляется при помощи разъемных соединителей (4,5,12,14) Рис.5а,б, 

назначение которых указано на крышке выносных модулей, а также в Таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4. Подключение первичных преобразователей блока датчиков рН к выносному мо-

дулю. 

Номер 

контакта разъемного соеди-

нителя (при его использо-

вании) 

Обозначение подключае-

мого контакта на печатной 

плате  

Цепь 

2-контактный 

мини-разъем 

1(внутренний) Х3.1 Датчик температуры « - » 

2(внешний) Х3.2 Датчик температуры « + » 

Клемма 1 Х3.3 Электрод сравнения 

  Х3.4 ------------------------- 

 
 Х3.6 Экран 

 Х4.7 ------------------------- 

BNC (коакси-

альн. разъем) 

2(внешний) Х3.5 Экран 

1 Х4.8 Измерительный электрод рН 
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Комбинированный электрод и встроенный термодатчик блока датчика рН для проблем-

ных и загрязненных сред присоединяются к соответствующим контактам клеммных соеди-

нителей Рис.5д выносного модуля в соответствии с Табл.4а. 

 

Таблица 4а. Подключение первичных преобразователей блока датчика рН к выносному мо-

дулю (для загрязненных сред, с использованием комбинированного электрода). 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате  

Цепь 

Х3.1 Датчик температуры  

Х3.2 Датчик температуры  

Х3.3 Электрод сравнения 

Х3.4 Электрод сравнения 

Х3.5 Экран 

Х3.6 Экран 

Х4.7 --------------------------- 

Х4.8 Измерительный электрод рН 

 

Таблица 5. Подключение первичных преобразователей блока датчиков для измерения кон-

центрации ионов натрия к выносному модулю. 

Номер 

контакта разъемного соединителя (при 

его использовании) 

Обозначение подключаемого контак-

та на печатной плате  
Цепь 

2-контактный 

мини-разъем 

1(внутренний) Х3.1 Датчик температуры « - » 

2 (внешний) Х3.2 Датчик температуры « + » 

Клемма 1 Х3.3 Электрод сравнения 

  Х3.4 ------------------------- 

BNC (коакси-

альн. разъем) 

2 (внешний) Х3.6 Экран 

1 Х4.7 Измерительный электрод рH 

BNC (коакси-

альн. разъем) 

2(внешний) Х3.5 Экран 

1 Х4.8 Измерительный электрод рNa 

 

1.5.2.3.2. Подключение датчиков кислорода, водорода и УЭП при использовании гермо-

вводов. 

Кабель датчика присоединяют к контактным группам клеммных колодок выносного 

модуля на предприятии-изготовителе. 

Снимите крышку выносного модуля. 

Ослабьте внешнюю гайку гермоввода (4) Рис.5в, г,е выносного модуля. 

Введите подготовленные к монтажу выводы соединительных проводов первичных 

преобразователей в выносной модуль через гермоввод (4). 

Подключите выводы соединительных проводов первичных преобразователей блоков 

датчиков к контактным группам клеммных колодок Х3 с помощью фиксирующих винтов в 

соответствии с Таблицами 6,7 или 8 в зависимости от типа подключаемого блока датчиков. 

Зафиксируйте положение проводов первичных преобразователей в гермовводах пово-

ротом внешней гайки гермоввода по часовой стрелке до упора. 

Поставьте на место крышку выносного модуля. Закрепите крышку винтами. 
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Таблица 6. Подключение первичных преобразователей блока датчиков для измерения 

концентрации растворенного молекулярного кислорода к выносному модулю. 

Номер 

контакта разъемного 

соединителя (при его 

использовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате  

Цепь 

1 Х3.1 Датчик температуры « - » 

2 Х3.2 Датчик температуры « + » 

3 Х3.3 Датчик « - » («втекающий» ток) 

4 Х3.4  

5 Х3.5 Датчик « + » («вытекающий» ток) 

6 Х3.6 Средняя точка (Экран) 

 

Таблица 7. Подключение первичных преобразователей блока датчиков для измерения 

удельной электрической проводимости к выносному модулю. 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате  

Цепь 

1 Х3.1 Измерительный электрод 

2 Х3.2 
Внешний коаксиальный  

электрод 

3 Х3.3  

4 Х3.4 Датчик температуры « + » 

5 Х3.5 Датчик температуры « - » 

 

Таблица 8. Подключение первичных преобразователей блока датчика для измерения кон-

центрации растворенного водорода к выносному модулю. 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате  

Цепь 

1 Х3.1 Датчик температуры « - » 

2 Х3.2 Датчик температуры « + » 

3 Х3.3 
Датчик « - » («втекающий» 

ток) 

4 Х3.4  

5 Х3.5 
Датчик « + » («вытекающий» 

ток) 

6 Х3.6 Средняя точка (экран) 

 

1.5.2.3.3. Подключение датчика кислорода, водорода и УЭП с использованием разъемов. 

 В исполнениях с использованием разъемных соединителей датчик присоединяется к 

ответной части разъема, установленного на выносном модуле. Положение разъема фиксиру-

ется накидной гайкой. Заворачивать гайку с большим усилием не рекомендуется. 

 

1.5.2.4. Подключение унифицированных выходных токовых сигналов. 

Монтаж выполняется кабелем произвольного типа.  

Сечение жил кабеля не менее 0,5 мм2 и не более 1,5 мм2. 

Максимальная длина линии связи определяется максимально допустимым падением напря-

жения на проводниках не более 4 В. 
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Подготовьте отрезок монтажного кабеля из комплекта поставки анализатора для со-

единения блока контроллера и потребителя выходных унифицированных токовых сигналов 

такой длины, чтобы не было его натяжения после выполнения монтажа.  

Подготовьте проводники соединительного кабеля в соответствии с Рис.17. 

 

1.5.2.4.1. Монтаж с помощью клеммных колодок. 

Снимите крышку коммутационного отсека блока контроллера измерительного преоб-

разователя. Введите соединительный кабель в отсек преобразователя через гермоввод (14) 

Рис.4. Подключите выводы кабеля к контактным группам клеммного соединителя Х4 (Х5) с 

помощью фиксирующих винтов в соответствии с Таблицами 9а, 9б в зависимости от вариан-

та исполнения блока контроллера. Отрегулируйте длину кабеля от клеммного соединителя 

до гермоввода таким образом, чтобы не было его натяжения. Зафиксируйте положение кабе-

ля поворотом внешней гайки гермоввода по часовой стрелке до упора. 

Поставьте на место крышку коммутационного отсека блока контроллера измеритель-

ного преобразователя. Закрепите крышку винтами. 

 

1.5.2.4.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей выполняется распайкой кабельной 

части разъемного соединителя Х4 (Рис. 12) согласно Таблицам 9а, 9б и схеме соединений 

Рис.11.  

 

Таблица 9а. Подключение кабеля унифицированных выходных токовых сигналов к блоку 

контроллера (4-х канальное исполнение). 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя Х4 (при его ис-

пользовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

1 Х4.1  Канал 1 - плюс 

2 Х4.2 Канал 1 - минус 

3 Х4.3 Канал 2 - плюс 

4 Х4.4  Канал 2 - минус 

5 Х4.5 Канал 3 - плюс 

6 Х4.6  Канал 3 - минус 

7 Х4.7 Канал 4 - плюс 

8 Х4.8  Канал 4 - минус 

 

Таблица 9б. Подключение кабеля унифицированных выходных токовых сигналов к блоку 

контроллера 8-ми канального исполнения. 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя Х4 (при его ис-

пользовании) 

Обозначение подключае-

мого контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

1 Х4.1 Канал 1 - плюс 

2 Х4.2  Канал 1 - минус 

3 Х4.3 Канал 2 - плюс 

4 Х4.4  Канал 2 - минус 

5 Х4.5 Канал 3 - плюс 

6 Х4.6  Канал 3 - минус 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя Х4 (при его ис-

пользовании) 

Обозначение подключае-

мого контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 
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7 Х4.7 Канал 4 - плюс 

8 Х4.8  Канал 4 - минус 

9 Х4.9 Канал 5 - плюс 

10 Х4.10  Канал 5 - минус 

11 Х4.11 Канал 6 - плюс 

12 Х4.12 Канал 6 - минус 

13 Х4.13 Канал 7 - плюс 

14 Х4.14  Канал 7 - минус 

15 Х4.15 Канал 8 - плюс 

16 Х4.16  Канал 8 - минус 

Подключение потребителя выходных унифицированных токовых сигналов выполня-

ется в соответствии с указаниями, содержащимися в руководствах по эксплуатации на при-

меняемые технические средства. 

 

1.5.2.5. Подключение дискретных выходных сигналов. 

Сечение жил кабеля не менее 0,5 мм2 и не более 1,5 мм2. 

Тип кабеля определяется в соответствии с применяемой нагрузкой. В стандартной по-

ставке дискретные выходы рассчитаны на коммутацию постоянного напряжения не более 60 

В, 1 А или переменного напряжения не более 250 В, 0,2 А. 

Максимальная длина линии связи определяется максимально допустимым падением 

напряжения на проводниках. 

Подготовьте проводники соединительного кабеля в соответствии с Рис.17. 

 

1.5.2.5.1. Монтаж с помощью клеммных колодок. 

Снимите крышку коммутационного отсека блока контроллера. Введите соединитель-

ный кабель в отсек преобразователя через гермоввод (17) Рис.4. Подключите выводы кабеля 

к контактным группам разъема Х6 (Х5) с помощью фиксирующих винтов в соответствии с 

Таблицами 10, 10а, 10б в зависимости от варианта исполнения блока контроллера. 

Отрегулируйте длину кабеля от разъема до гермоввода таким образом, чтобы не было 

его натяжения. Зафиксируйте положение кабеля поворотом внешней гайки гермоввода по 

часовой стрелке до упора. 

Поставьте на место крышку коммутационного отсека блока контроллера измеритель-

ного преобразователя. Закрепите крышку винтами. 

 

Таблица 10. Подключение кабеля дискретных выходных сигналов к блоку контроллера (4-х 

канальное исполнение). 

Номер 

контакта разъемного соеди-

нителя Х6 (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемого 

контакта на печатной плате 

контроллера 

Цепь 

1 Х6.1 Канал 1  Реле 1  контакт 1  

2 Х6.2 Канал 1  Реле 1  контакт 2 

3 Х6.3 Канал 2  Реле 1  контакт 1 

4 Х6.4 Канал 2  Реле 1  контакт 2 

5 Х6.5 Канал 3  Реле 1  контакт 1 

6 Х6.6 Канал 3  Реле 1  контакт 2 

7 Х6.7 Канал 4  Реле 1  контакт 1 

8 Х6.8 Канал 4  Реле 1  контакт 2 

Номер 

контакта разъемного соеди-

нителя Х6 (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемого 

контакта на печатной плате 

контроллера 

Цепь 
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10 Х6.10 Канал 1  Реле 2  контакт 2 

11 Х6.11 Канал 2  Реле 2  контакт 1 

12 Х6.12 Канал 2  Реле 2  контакт 2 

13 Х6.13 Канал 3  Реле 2  контакт 1 

14 Х6.14 Канал 3  Реле 2  контакт 2 

15 Х6.15 Канал 4  Реле 2  контакт 1 

16 Х6.16 Канал 4  Реле 2  контакт 2 

 

Таблица 10а. Подключение кабеля дискретных выходных сигналов к блоку контроллера 8-

ми канального исполнения, установлен один модуль дискретных выходов (1 реле на канал). 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя Х6 (при его ис-

пользовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

1 Х6.1 Канал 1  Реле 1  контакт 1  

2 Х6.2 Канал 1  Реле 1  контакт 2 

3 Х6.3 Канал 2  Реле 1  контакт 1 

4 Х6.4 Канал 2  Реле 1  контакт 2 

5 Х6.5 Канал 3  Реле 1  контакт 1 

6 Х6.6 Канал 3  Реле 1  контакт 2 

7 Х6.7 Канал 4  Реле 1  контакт 1 

8 Х6.8 Канал 4  Реле 1  контакт 2 

9 Х6.9 Канал 5  Реле 1  контакт 1  

10 Х6.10 Канал 5  Реле 1  контакт 2 

11 Х6.11 Канал 6  Реле 1  контакт 1 

12 Х6.12 Канал 6  Реле 1  контакт 2 

13 Х6.13 Канал 7  Реле 1  контакт 1 

14 Х6.14 Канал 7  Реле 1  контакт 2 

15 Х6.15 Канал 8  Реле 1  контакт 1 

16 Х6.16 Канал 8  Реле 1  контакт 2 
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Таблица 10б. Подключение второго кабеля дискретных выходных сигналов к блоку кон-

троллера 8-ми канального исполнения, при установке дополнительного (второго) модуля 

дискретных выходов (2 реле на канал). 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя Х5 (при его ис-

пользовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

1 Х5.1 Канал 1  Реле 2  контакт 1  

2 Х5.2 Канал 1  Реле 2  контакт 2 

3 Х5.3 Канал 2  Реле 2  контакт 1 

4 Х5.4 Канал 2  Реле 2  контакт 2 

5 Х5.5 Канал 3  Реле 2  контакт 1 

6 Х5.6 Канал 3  Реле 2  контакт 2 

7 Х5.7 Канал 4  Реле 2  контакт 1 

8 Х5.8 Канал 4  Реле 2  контакт 2 

9 Х5.9 Канал 5  Реле 2  контакт 1  

10 Х5.10 Канал 5  Реле 2  контакт 2 

11 Х5.11 Канал 6  Реле 2  контакт 1 

12 Х5.12 Канал 6  Реле 2  контакт 2 

13 Х5.13 Канал 7  Реле 2  контакт 1 

14 Х5.14 Канал 7  Реле 2  контакт 2 

15 Х5.15 Канал 8  Реле 2  контакт 1 

16 Х5.16 Канал 8  Реле 2  контакт 2 

 

1.5.2.5.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей выполняется распайкой кабельной 

части разъемного соединителя Х6 (Рис. 12) (а также Х5 при установке дополнительного 

(второго) модуля дискретных выходов (2 реле на канал), согласно Таблицам 10, 10а, 10б и 

схеме соединений Рис.11. 

Подключение к потребителю дискретных выходных сигналов выполняется в соответ-

ствии с указаниями, содержащимися в руководствах по эксплуатации на применяемые тех-

нические средства. 

 

1.5.2.6. Подключение средств вычислительной техники. 

 Параметры линии связи с внешними модулями цифрового интерфейса средств вычис-

лительной техники зависят от типа применяемого интерфейса и согласовываются при заклю-

чении договора поставки. 

Подготовьте отрезок монтажного кабеля из комплекта поставки анализатора для со-

единения блока контроллера и потребителя цифровых выходных сигналов такой длины, что-

бы не было его натяжения после выполнения монтажа.  

Подготовьте проводники соединительного кабеля в соответствии с Рис.17. 

Как правило, используется кабель типа «витая пара», количество проводников может 

варьироваться. 

 

1.5.2.6.1. Монтаж с помощью клеммных колодок.  
Снимите крышку коммутационного отсека блока контроллера измерительного преоб-

разователя. Введите соединительный кабель в отсек преобразователя через гермоввод (12) 

Рис.4. Подключите выводы кабеля к контактным группам разъема Х2 с помощью фиксиру-

ющих винтов в соответствии с таблицей 11. 
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Отрегулируйте длину кабеля от разъема до гермоввода таким образом, чтобы не было 

его натяжения. Зафиксируйте положение кабеля поворотом внешней гайки гермоввода по 

часовой стрелке до упора. 

Поставьте на место крышку коммутационного отсека блока контроллера измеритель-

ного преобразователя. Закрепите крышку винтами. 

Таблица 11. Подключение линии связи со средствами вычислительной техники к блоку кон-

троллера. 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

1 Х2.1 Приемопередатчик А1 

2 Х2.2 Приемопередатчик В1 

7 Х2.7 Общий 

 

1.5.2.6.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей выполняется распайкой кабельной 

части разъемного соединителя Х2 (Рис. 12), согласно таблице 11 и схеме соединений Рис.11. 

Подключение к средствам вычислительной техники выполняется в соответствии с 

указаниями, содержащимися в руководствах по эксплуатации на применяемые технические 

средства. 

 

1.5.2.7. Подключение анализатора к сети переменного тока. 

Монтаж выполняется трехжильным сетевым кабелем. 

Сечение жил кабеля не менее 1,5 мм2 и не более 2,5 мм2.  

Максимальная длина кабеля не более 50 м.  

Убедитесь, что тумблер «ВКЛ/ВЫКЛ» (8) Рис.4 подачи сетевого питания на блок кон-

троллера измерительного преобразователя анализатора находится в положении «ВЫКЛЮ-

ЧЕНО» (нижнее положение), а также что присоединяемый кабель не находится под напря-

жением. 

 

1.5.2.7.1. Монтаж с помощью клеммных колодок.  
Снимите крышку коммутационного отсека блока контроллера измерительного преоб-

разователя. Введите соединительный кабель в отсек преобразователя через гермоввод (11) 

Рис.4. Подключите выводы кабеля к контактным группам разъема Х1 с помощью фиксиру-

ющих винтов в соответствии с таблицей 12. 

 

Таблица 12. Подключение кабеля питающей сети к блоку контроллера. 

Номер 

контакта разъемного со-

единителя (при его исполь-

зовании) 

Обозначение подключаемо-

го контакта на печатной 

плате контроллера 

Цепь 

2 Х1.1 Сеть 220В 

3 Х1.2 Земля 

1 Х1.3 Сеть 220В 

 

1.5.2.7.2. Монтаж с помощью разъемных соединителей выполняется распайкой кабельной 

части разъемного соединителя Х1 (Рис. 12), согласно таблице 12 и схеме соединений Рис.11. 
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1.6. ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА 
 

1.6.1. Средства визуального отображения информации и управления режимами работы. 

 На лицевой панели контроллера имеются следующие средства отображения измеряе-

мых параметров: 

 

 
 

- светодиодный индикатор (далее СДИ) для отображения значения измеряемо-

го или устанавливаемого параметра (например, значение рН, значение кон-

центрации ионов натрия, значение концентрации растворенного кислорода 

или значение удельной электрической проводимости); 

- жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ) для отображения вспомога-

тельной информации (например, температуры пробы, номера канала, единиц 

измерения параметра и т.д.); 

- четыре или восемь групп светодиодных индикаторов для сигнализации о вы-

ходе измеренных значений за установленные пределы регламентных (РН, РВ) 

и аварийных (АН, АВ) уставок; 

- светодиодный индикатор включения питания измерительного преобразовате-

ля. 
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Назначение кнопок клавиатуры: 

 

 Изменение номера канала на «+1» по кольцу. 

 

 

 

 

 

 Вход в режим «УСТАНОВКИ». 

 

 

 

 

 

 Вход в режим «КАЛИБРОВКА». 

 

 

 

 

 

 Вход в режим «МЕНЮ». 

 

 

 

 

 

 Переключение режима отображения измеренных величин: рН, рН25 или мВ; 

                        значения концентрации натрия мг/л(мкг/л) или мВ; значения концентрации  

                        кислорода мкг/л или нА; УЭП или УЭП25. 
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Выход из меню или установок канала, отмена введенного значения параметра. 

 

 

 

 

 

Перемещение по меню и установкам. Изменение значения вводимых  

                          параметров. 

 

 

 

 

Выбор знакоместа в значении параметра при его вводе. 

                           Изменение номера канала на «1» по кольцу. 

 

 

 

 

Для удобства переключения номера отображаемого канала на месте установки анали-

затора имеется возможность подключения выносной кнопки, дублирующей работу кнопки 

«КАНАЛ». 

 

1.6.2. Включение анализатора. 

Включите анализатор тумблером «ВКЛ/ВЫКЛ», расположенным на лицевой панели 

контроллера. При этом загорается индикатор включения питания, подается звуковой сигнал, 

на ЖКИ отображается наименование прибора «АТОН- 801МП», для восьмиканального ва-

рианта отображается контрольная сумма встроенного программного обеспечения «433A» и 

номер версии программного обеспечения «ВЕРСИЯ 3.19_8», для четырехканального вари-

анта отображается контрольная сумма встроенного программного обеспечения «471E» и но-

мер версии программного обеспечения «ВЕРСИЯ 3.19_4», последовательно загораются све-

тодиоды рабочих и аварийных уставок и на СДИ во всех знакоместах последовательно отоб-

ражается цифра «8» с точкой Затем гасятся все надписи на ЖКИ и СДИ и выключаются све-

тодиоды рабочих и аварийных уставок. Контроллер переходит к поиску подключенных вы-

носных модулей. В случае обнаружения подключенного модуля в контроллер из модуля пе-

редаются данные калибровки и контрольная сумма программного обеспечения модуля. На 

ЖКИ выводится следующее сообщение: 
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Если выносной модуль не обнаружен, то выводится сообщение: 

 

 
 

Если данные калибровки переданы неверно, то выводится сообщение: 

 

 
 

Если выносной модуль не установлен, то выводится сообщение 

 

 
 

и зажигаются красные светодиоды АВ (аварийная верхняя уставка) и АН (аварийная 

нижняя уставка) соответствующего канала на лицевой панели контроллера. 

После опроса всех каналов контроллер переходит в режим последовательного изме-

рения параметров с блоков датчиков, выносные модули которых были обнаружены в процес-

се поиска по включению питания. При этом на СДИ и ЖКИ выводятся результаты измере-

ний выбранного канала. 

Выбор номера канала производится с помощью кнопок  или . 

 

Калибровочные данные хранятся в энергонезависимой памяти выносных модулей. 

Для модуля измерения рН это значение смещения нуля, значение смещения температурного 

датчика, параметры калибровки электродной системы. Для модуля измерения рNa это значе-

ние смещения нуля канала измерения Na, смещения нуля канала измерения pH, значение 

смещения температурного датчика, параметры калибровки электродной системы для изме-

рения Na, параметры калибровки электродной системы для измерения pH. Для модуля изме-

рения кислорода это значение смещения нуля, значение смещения температурного датчика, 

значение нулевого тока датчика кислорода, значение крутизны датчика кислорода получен-

ной при калибровке, значение введенной крутизны датчика кислорода. Для модуля измере-
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ния УЭП это значение смещения температурного датчика, значение отношения С/Срасч. При 

включении анализатора и идентификации номера измерительного канала с индивидуальным 

номером выносного модуля данные калибровки передаются из модуля в контроллер. В кон-

троллере данные калибровки из модуля сравниваются с данными калибровками контроллера. 

Если данные не совпадают или отсутствуют в контроллере, то данные из модуля переписы-

ваются в энергонезависимую память контроллера. Таким образом, можно провести калиб-

ровку измерительных датчиков в лаборатории, затем подсоединить модули к контроллеру на 

объекте, и данные калибровки передадутся в контроллер.  

Интерфейс оператора при работе анализатора в режимах измерения рН, концентрации 

ионов натрия, концентрации молекулярного растворенного кислорода, концентрации раство-

ренного водорода и удельной электрической проводимости описывается в разделах 2-5, по-

ставляемых в зависимости от комплектации. 
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1.7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1.7.1. Для безотказной работы анализатора должны соблюдаться условия его эксплуатации и 

указания разделов 1.4-1.6, 2-7 настоящего руководства по эксплуатации.  

Техническое обслуживание проводит персонал, эксплуатирующий анализатор или специали-

сты предприятия-изготовителя. 

 

1.7.2. Измерительный преобразователь анализатора является сложным электронным издели-

ем, поэтому к его ремонту допускается квалифицированный персонал предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. После ремонта обязательна проверка 

основных технических характеристик анализатора в соответствии с методикой поверки. 

 

1.8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

1.8.1. Транспортирование анализаторов в упаковке предприятия-изготовителя может осу-

ществляться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, дей-

ствующими на каждом виде транспорта. 

 

1.8.2. Условия транспортирования анализаторов должны соответствовать условиям хранения 

1 по ГОСТ 15150. 

 

1.8.3. Анализатор в упаковке должен храниться в закрытом помещении по условиям хране-

ния 1 по ГОСТ 15150. Наличие в воздухе паров кислот и других агрессивных примесей не 

допускается. 

 

1.8.4. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях транспортирова-

ния и хранения по ГОСТ 9.014 – 3 года. 
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1.9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Возможные неисправности, устранение которых возможно пользователем, и способы их 

устранения приведены в Таблице 13. 

 

Таблица 13. 

 

Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

1. Не светятся индикаторы 

на лицевой панели блока 

контроллера, нет звукового 

сигнала при включении тум-

блера «СЕТЬ» 

Нет напряжения в сети Проверить сеть 

Перегорел предохранитель Проверить и заменить пре- 

дохранители 

Обрыв в сетевом кабеле Проверить и отремонти-

ровать сетевой кабель 

2. Не светятся цифры, сег-

менты цифр или светодиоды 

индикации уставок на лице-

вой панели блока контролле-

ра  

Отсоединение или обрыв 

плоского кабеля платы инди-

кации 

Присоединить или отремон-

тировать кабель 

Отказ платы индикации  

3. После включения прибора 

его работа неустойчива, ми-

гает светодиодный индика-

тор «Сеть» 

Отказ (или перегрузка) ис-

точника питания 

Проверить правильность 

вставления съемных элек-

тронных модулей в разъемы 

«материнской» платы  

Ремонт блока контроллера 

анализатора 

4. Появляется диагностика: 

«Нет  модуля» 

Повреждены проводники ка-

белей связи блока контрол-

лера и блоков датчиков, 

ослаблены зажимы клемм-

ных  колодок 

Проверить кабели связи, со-

единения  между разъемами 

и  клеммными колодками со-

гласно схеме электрических 

соединений  

Не присоединен модуль око-

нечного согласования к вы-

носному модулю 

Установить модуль оконеч-

ного согласования согласно 

схеме Рис.9 (общий вид на 

Рис.1) 

5. Показания анализатора яв-

но не соответствуют водно-

химическому режиму объек-

та контроля 

Нарушены данные калибров-

ки или сделаны неверные 

настройки и (или) установки 

Провести настройку и калиб-

ровку измерительных кана-

лов анализатора в соответ-

ствии с указаниями руковод-

ства по эксплуатации 

Повреждены проводники ка-

белей датчиков или  ослабле-

ны зажимы клеммных  коло-

док 

Проверить кабели, соедине-

ния  между разъемами и  

клеммными колодками со-

гласно Рис.5, 6 

Отказ блока контроллера или 

блока датчика  

Ремонт блока контроллера 

или блока датчика 

6. Датчик (электродная си-

стема) не калибруется 

 

Параметры датчика не соот-

ветствуют норме 

Отремонтировать или заме-

нить датчик (электрод) 

Отремонтировать или заме-

нить выносной модуль 
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7. Отсутствует выходной ток 

анализатора (при наличии 

модуля аналоговых и дис-

кретных выходов) 

Нарушены или сделаны не-

верные настройки и (или) 

установки 

Провести настройку токового 

выхода анализатора в соот-

ветствии с указаниями руко-

водства по эксплуатации 

Отсутствие контакта в цепи 

выходного тока 

Восстановить цепь 

Отказ платы формирования 

унифицированных выходных 

токовых сигналов 

Замена платы формирования 

унифицированных выходных 

токовых сигналов 

Ремонт анализатора 

8. Отсутствует связь анализа-

тора с контроллером системы 

верхнего уровня (при нали-

чии модуля цифрового выхо-

да RS-485) 

Нарушены или сделаны не-

верные настройки и (или) 

установки 

Провести настройку цифро-

вого выхода анализатора в 

соответствии с указаниями 

руководства по эксплуатации 

и настройками контроллера 

системы верхнего уровня 

Проверить работоспособ-

ность цифрового выхода RS-

485 с помощью специализи-

рованного тестера интерфей-

са 

Отсутствие контакта в цепи 

цифрового выхода 

Восстановить цепь 

Нарушение в работе кон-

троллера (модуля интерфейса 

RS-485) системы верхнего 

уровня 

Проверить правильность 

функционирования контрол-

лера (модуля интерфейса RS-

485) 

Отказ платы цифрового вы-

хода 

Замена платы цифрового вы-

хода 

Ремонт анализатора 

 




