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1 НАЗНАЧЕНИЕ  
 

 Кондуктометр автоматический КАЦ-037 является стационарным прибором для измерения 
приведенной к температуре 25 0С удельной электропроводности (УЭП) воды и водных растворов 
низкой концентрации (далее - пробы) и сигнализации о превышении измеряемой УЭП заданного 
Потребителем порога (уставки) в системах мониторинга водно-химического режима (ВХР) на 
тепловых электростанциях и в тепловых сетях, а также в пищевых, химических и иных 
производствах. 

 
2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

температура окружающего воздуха  от 1 °C до 55 °C; 
относительная влажность воздуха при температуре 35 °C  98 %; 
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
амплитуда синусоидальных вибраций с частотой до 25 Гц: не более 0,1 мм. 
Сопротивление проводов, связывающих измерительный блок с блоком 
датчиков: не более 30 Ом 

Потенциал цепи выходного тока относительно земли не более ± 80 В. 
Сопротивление цепи выходного тока при установленном пользователем 
диапазоне 

 

от 0 до 5 мА от 0 до 2600 Ом; 
от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА от 0 до 650 Ом. 
Параметры пробы:  
температура  от 5 C до 90 °C; 
расход  от 3 до 30 л/час; 
давление на входном штуцере не более 1 МПа; 
давление на выходном штуцере не менее 0,5 кПа; 
содержание механических примесей не более 5 мг/кг. 
Напряжение питания при частоте сети от 48 до 51 Гц:  от 187 до 242 В. 
Нагрузка контактов сигнального реле не превышает:  
напряжение  250 В; 
ток  1,5 А. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1 В зависимости от модели блока датчиков измерение, местная цифровая индикация его 
результатов и сигнализация превышения уставки выполняются в указанных ниже диапазонах 
значений УЭП: 

Таблица  1  

Модификация Блок датчиков Диапазон измерения, мкСм/см 
КАЦ-037-1 ДК-1 или ДК-4 от 0,06 до 20* 

от 20 до 100** 
КАЦ-037-2 ДК-2 от 2 до 500* 

от 500 до 3000** 
КАЦ-037-3 ДК-3 от 50 до 20000* 

от 20000 до 100000** 

* - нормальный диапазон 
** - перегрузочный диапазон 

 
3.2 Кондуктометр позволяет потребителю выбрать диапазон выходного унифицированного 
сигнала постоянного тока по ГОСТ 26.011-80: 

от 0 до 5 мА   - при сопротивлении нагрузки от 0 до 2600 Ом; 
от 0 до 20 мА  - при сопротивлении нагрузки от 0 до 650 Ом; 
от 4 до 20 мА  - при сопротивлении нагрузки от 0 до 650 Ом. 

Кондуктометр позволяет потребителю присвоить выбранному диапазону выходного тока 
номинальный и соответствующий ему перегрузочный поддиапазоны изменения УЭП в 
соответствии с таблицей 2: 

Таблица  2  

 Передаваемые выходным током поддиапазоны УЭП пробы (мкСм/см) 
 КАЦ-037-1 КАЦ-037-2 КАЦ-037-3 
 нормальный перегрузочный нормальный перегрузочный нормальный перегрузочный 
 (0 - χN) (χN - χO) (0 - χN) (χN - χO) (0 - χN) (χN - χO) 
 0 - 0,2 

0 - 0,3 
0 - 0,5 
0 - 1 
0 - 2 
0 - 3 
0 - 5 
0 - 10 
0 - 20 

0,2 - 1 
0,3 - 2 
0,5 - 3 
1 - 5 
2 - 10 
3 - 20 
5 - 30 
10 - 50 
20 - 100 

0 - 5 
0 - 10 
0 - 20 
0 - 30 
0 - 50 
0 - 100 
0 - 200 
0 - 300 
0 - 500 

5 - 30 
10 - 50 
20 - 100 
30 - 200 
50 - 300 
100 - 500 
200 - 1000 
300 - 2000 
500 - 3000 

0 - 200 
0 - 300 
0 - 500 
0 - 1000 
0 - 2000 
0 - 3000 
0 - 5000 
0 - 10000 
0 - 20000 

200 - 1000 
300 - 2000 
500 - 3000 
1000 - 5000 
2000 - 10000 
3000 - 20000 
5000 - 30000 
10000 - 50000 
20000 - 100000 

Пр и меча ни е  - χO – верхний предел перегрузочного поддиапазона; χN – верхний предел 
нормального поддиапазона 

3.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений УЭП при 25 °С, не 
превышают: 

±1,5 % - при измерении УЭП, не превышающей верхнего предела наибольшего 
номинального поддиапазона для данного типа датчика (в таблице 2 величина, выделенная 
жирным шрифтом); 

±3,0 % - при измерении УЭП, превышающей верхний предел наибольшего 
номинального поддиапазона для данного типа датчика (режим перегрузки). 
3.4 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений УЭП при 
изменении температуры пробы в диапазоне от 10 °C до 70 °C на каждые ±10 °C не превышает 
0,5 предела допускаемого значения основной относительной погрешности измерений УЭП. 
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3.5 Пределы дополнительной погрешности измерений приведенной к 25 °С УЭП при изменении 
температуры окружающей среды на каждые ±10 °C в диапазоне температур от 5 °C до 50 °C не 
превышает 0,25 предела допускаемого значения основной относительной погрешности 
измерений УЭП. 
3.6 Пределы дополнительной погрешности измерений приведенной к 25 °С УЭП при изменении 
внешних переменных магнитных полей сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м не 
превышает 0,5 предела допускаемого значения основной относительной погрешности измерения 
УЭП. 
3.7 Пределы дополнительной погрешности измерений приведенной к 25 °C УЭП при изменении 
внешних переменных магнитных полей сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м не 
превышает 0,5 предела допускаемого значения основной относительной погрешности измерений 
УЭП. 
3.8 Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений УЭП (δL), 
вызываемой влиянием емкости кабеля при длине (L), превышающей 100 м, не более:  

δL= ±[0,4×(L/100)×(L/100-1)×(χNmin /χ)2], % 

χN – верхний предел нормального поддиапазона УЭП, на который настроен прибор ; 
χNmin – наименьший из χN ; 
χ- измеренное значение УЭП. 

3.8 Время запаздывания результатов измерения (t10) не более 5 с. 
3.9 Время установления выходного сигнала (t90) не более 2 мин. 
3.10 Нестабильность выходного сигнала кондуктометра не превышает 0,5 предела допускаемого 
значения основной относительной погрешности в течение 8 ч. непрерывной работы. 
3.11 Время установления рабочего режима кондуктометра после включения не превышает 5 мин. 
3.12 Коэффициент возврата сигнала превышения уставки УЭП ………………..… 0,95. 
3.13 Логический интерфейс цифрового выходного сигнала …………….… MODBUS. 

Физический интерфейс цифрового выходного сигнала ……………(RS-232 и RS-485). 
3.14 Потребляемая мощность, не более, …………………………………………… 15 ВА. 
3.15 Питание от сети переменного тока ……  от 187 до 242 В, частота (50±1) Гц.  
3.16 Габаритные размеры, не более, 

датчика ДК-1 - диаметр 94мм, толщина 37 мм; 
датчиков ДК-2,ДК-3 - диаметр 94мм, толщина 48 мм; 
датчика ДК-4 высота 202 мм, диаметр 22 мм (со стороны электродов) 
измерительного блока щитового (длина х ширина х высота) ………210х160х240 мм; 
измерительного блока настенного (длина х ширина х высота) ………160х160х320 мм; 
Н-катионитового фильтра (высота х диаметр) ………………………………417 х 60 мм. 

3.17 Масса, не более: 
датчиков…………………………………………………………………….2,0 кг; 
измерительный блок ……………………………………………………….…….3,5 кг; 
Н-катионитовый фильтр ………………………………………………………4,8 кг. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
4.1 Кондуктометр состоит из блока датчиков и измерительного блока, соединенных четырьмя 
одинаковыми проводами.  
По заказу кондуктометр может быть укомплектован Н-катионитовым фильтром. 
4.2 В состав комплекта поставки кондуктометра входят: 

 
Наименование Обозначение документа Количество 

Набор датчиков гидроблока  1 
Измерительный блок  1 
Н-катионитовый фильтр (если заказан)  (1) 
Комплект запасных частей и принадлежностей в 
составе: 

  

1. - розетка 2РМ14КПЭ4Г1А1В  1 
2. - вставка плавкая ВП4-11 0.25 А 250 В  2 
3. – основание для настенного исполнения 
(согласно заказу) 
4. – уплотнитель входного вентиля 004-006-1,4 
 

 
 

 
 

1 
 

Паспорт КАЦ114.00.00.000ПС 1 экз. 
Руководство по эксплуатации 
Методика поверки 

КАЦ114.00.00.000РЭ 
КАЦ114.00.00.000МП 

1 экз. 
1 экз. 

 
5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 
5.1 Транспортирование кондуктометра 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. 
5.2 Кондуктометр в упаковке должен транспортироваться и храниться при температуре от минус 
10 °С до плюс 60 °С при влажности воздуха не более 98 % при 35  С. В воздухе не должно быть 
пыли, а также вредных примесей, вызывающих коррозию металлических деталей 
кондуктометра. 
5.3 Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях транспортирования и 
хранения - 3 года.  

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 НПП гарантирует соответствие кондуктометра КАЦ-037 требованиям, 

изложенным в технической документации в течение 36 месяцев со дня поставки. 
 НПП обязуется безвозмездно отремонтировать вышедший из строя в 

течение срока гарантии кондуктометр КАЦ-037 при условии сохранности пломбировки 
изготовителя и соблюдения потребителем изложенных в настоящем документе и в "Руководстве 
по эксплуатации" правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Кондуктометр типа КАЦ-037________, заводской № __________, в герметичном  

исполнении IP 65, укомплектованный блоком датчиков с кондуктометрической постоянной  

(А) ________________ [1/см] и начальным сопротивлением датчика температуры 

 (R25) _________ [Ом], соответствует требованиям технической документации и признан годным 
для эксплуатации. 

Дата выпуска  «____» _____________ 20___ г. 

 
М.П.  

                                                    Подписи лиц, ответственных за приемку:  

    ___________________ 

 

                                         ___________________ 

 

8 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ 

 

                Заключение.  Кондуктометр типа КАЦ-037________, заводской № __________, 

 
________________________________________________________________________ 

  ( годен / забракован ) 

Поверку произвел_________________ 

 

Дата поверки «____»_____________20____г. 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Кондуктометр типа КАЦ-037 _____, заводской № ___________ упакован в 
соответствии с требованиями технической документации. 

 

 

 Упаковку произвел  ______________   

                

Дата упаковки   «____»  _____________ 20___ г. 
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