
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИСЛОРОДОМЕР 
МЕМБРАННЫЙ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КМА-08М.1 

 
Руководство по эксплуатации 

ДСКШ.414313.096РЭ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2011 



ПДСКШ.414313.096РЭ 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ............................................................................................................ 3 

1.1. Назначение и область применения ...................................................................................... 3 
1.2. Технические характеристики ............................................................................................... 4 
1.3. Состав кислородомера .......................................................................................................... 5 
1.4. Устройство и работа кислородомера ................................................................................... 5 
1.5. Комплектность .................................................................................................................... 10 
1.6. Маркировка ......................................................................................................................... 10 
1.7. Упаковка .............................................................................................................................. 11 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .............................................................................. 11 
2.1. Эксплуатационные ограничения ....................................................................................... 11 
2.2. Указания мер безопасности................................................................................................ 11 
2.3. Подготовка к использованию............................................................................................. 11 
2.4. Использование кислородомера .......................................................................................... 12 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ..................................................................................... 14 
4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ............................ 15 
5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .......................................................................................................... 16 

5.1. Общие положения ............................................................................................................... 16 
5.2. Операции поверки............................................................................................................... 16 
5.3. Средства поверки ................................................................................................................ 16 
5.4. Требования к квалификации поверителя .......................................................................... 17 
5.5. Требования безопасности ................................................................................................... 17 
5.6. Условия поверки ................................................................................................................. 17 
5.7. Подготовка к поверке ......................................................................................................... 17 
5.8. Проведение поверки ........................................................................................................... 17 
5.9. Оформление результатов поверки ..................................................................................... 19 

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ .......................................................... 20 
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ............................................................................................... 20 
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ ............................................................................................ 20 
Приложение А ....................................................................................................................................... 21 

МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ КИСЛОРОДОМЕРА .................................................................... 21 
Приложение Б ....................................................................................................................................... 23 

РАБОТА В ИНЖЕНЕРНОМ МЕНЮ ............................................................................................ 23 
Рисунок 4. Меню выбора задачи КМА-08М.1 ................................................................................... 24 
Рисунок 5. Меню настройки КМА-08М.1 .......................................................................................... 25 
Рисунок 6. Меню установки параметров КМА-08М.1 ...................................................................... 26 
Рисунок 7. Инженерное меню КМА-08М.1 ........................................................................................ 27 
Рисунок 8. Инженерное меню КМА-08М.1 (продолжение) .............................................................. 28 
 
ВНИМАНИЕ! Вскрытие прибора со стороны лицевой панели приводит к нарушению 
пломбы электронного блока, что лишает права на бесплатное гарантийное обслуживание. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение и область применения 
1.1.1 Кислородомер мембранный автоматический КМА-08М.1 (в дальнейшем "кислородомер") 
является стационарным прибором для измерения концентрации растворенного в воде 
молекулярного кислорода и сигнализации о превышении измеряемой величиной заданного 
Потребителем порога (уставки) при контроле водно-химических процессов в пароводяном тракте 
мощных энергоблоков с целью поддержания качества теплоносителя в соответствии с нормами 
правил технической эксплуатации тепловых электростанций (ТЭС). 

Кислородомер может также использоваться на предприятиях различных отраслей 
промышленности, научно-исследовательских институтах и лабораториях, где необходим 
аналитический контроль и непрерывная регистрация концентрации кислорода в жидких средах. 
1.1.2 По эксплуатационной законченности кислородомер относится к изделиям третьего порядка 
по ГОСТ Р 52931. 
1.1.3 По защищенности от воздействия окружающей  среды кислородомер относится к 
обыкновенному исполнению по ГОСТ Р 52931. 
1.1.4 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха 
кислородомер относится к группе В4 по ГОСТ Р 52931: 

температура от  от 5 °C до 50 °C 
относительная влажность при температуре 35 °C  до 80 % 
атмосферное давление.  от 84 кПа до 106.7 кПа 

1.1.5 По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций при эксплуатации 
кислородомер относится к группе L3 по ГОСТ Р 52931. 
1.1.6 Кислородомер эксплуатируется в общем режиме по ГОСТ 23146. 
1.1.7 По способу защиты человека от поражения электрическим током кислородомер 
соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. 
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1.2. Технические характеристики 

1.2.1 Кислородомер обеспечивает измерение и цифровую индикацию концентрации 
растворенного в воде молекулярного кислорода с дискретностью показаний в зависимости от 
диапазона измеряемых значений: 

от 0,0 до 200,0 мкг/дм3 

от 200 до 20 000 мкг/дм3 
0,1 мкг/дм3 

1 мкг/дм3 

1.2.2 Основная погрешность измерения концентрации растворенного кислорода в зависимости 
от диапазона измеряемых значений: 
в диапазоне от 0,0 мкг/дм3 до 20,0 мкг/дм3 – абсолютная погрешность 
в диапазоне от 20,0 мкг/дм3 до 20 000 мкг/дм3 – относительная 
погрешность 

±0,8 мкг/дм3 

 

±4% 

1.2.3 Параметры контролируемой среды: 
температура от 5°C до 50 °C 
расход при свободном сливе от 2,5 дм3 /час до  

10 дм3 /час 
содержание твердых частиц не более 5 мг/кг 

1.2.4 Диапазоны изменения выходного токового сигнала: 
от 0 до 5 мА - при сопротивлении нагрузки от нуля до 2000 Ом; 
от 0 до 20 мА - при сопротивлении нагрузки от нуля до 500 Ом; 
от 4 до 20 мА - при сопротивлении нагрузки от нуля до 500 Ом. 

1.2.5 Время установления рабочего режима, не более 15 мин 
1.2.6 Время запаздывания, не более 30 сек 
1.2.7 Время установления выходного сигнала, не более 3 мин 
1.2.8 Напряжение питания от 187 В до 242 В 

частота (50 ±1) Гц 
1.2.9 Потребляемая мощность, не более 10 ВА 
1.2.10 Габаритные размеры, (Д × Ш × В) не более, мм: 

блок датчиков (настенное исполнение) 
 

200×115 ×970 
измерительный блок (щитовое исполнение) 
измерительный блок (настенное исполнение)  

152×118×225 
152×118×312 

1.2.11 Масса, не более:  
блок датчиков 1,5 кг 
измерительный блок  2,4 кг 
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1.3. Состав кислородомера 
Кислородомер состоит из гидравлического блока (гидроблока) с расположенными в нем 

входным вентелем, проточной ячейкой (с запорными устройствами), измерительным датчиком (с 
устройством шунтирования его электродов) и термодатчиком и электронного блока, 
соединенного с датчиками гидроблока кабелем. 

1.4. Устройство и работа кислородомера 
1.4.1 Работа кислородомера основана на амперометрическом методе измерения закрытой 
электродной системой.  

Контролируемая вода с растворенным в ней молекулярным кислородом поступает в 
измерительную ячейку гидроблока, в которой размещен кислородный амперометрический 
датчик (в дальнейшем - датчик), - гальванический элемент, состоящий из двух разнородных по 
химическому составу электродов в растворе электролита, отделенном от контролируемой среды 
тонкой газопроницаемой пленкой (мембраной). 

Кислород, благодаря диффузии проникший через мембрану из контролируемой воды в 
раствор электролита, вступает в электродной системе в электрохимическую реакцию 
восстановления. При этом в электродной системе, замкнутой на достаточно малое входное 
сопротивление измерительного усилителя, протекает ток, пропорциональный концентрации 
растворенного в воде кислорода. 

Выходной ток датчика во всем диапазоне измерений линейно зависит от концентрации 
растворенного в воде кислорода. Датчик характеризуется двумя параметрами: начальным током 
смещения (током при нулевой концентрации) и крутизной характеристики. Эти параметры 
хранятся в памяти прибора и периодически уточняются в процессе калибровок: первый параметр 
- по раствору с нулевым содержанием кислорода, второй – по насыщенной воде (или по 
результатам химического анализа). Они используются в программе прибора в качестве констант 
при вычислении концентрации по измеренному значению тока. 

В гидроблоке также установлен термодатчик ТЛД-1400, с помощью которого измеряется 
температура анализируемой воды и осуществляются поправки, необходимые для учета 
температурных изменений параметров датчика. 
1.4.2 Устройство и работа гидравлического блока. 

Основными частями гидроблока (рис. 1) являются входной вентиль (4), механический 
фильтр (11), термический предохранитель (12), измерительный датчик (1) с входным и 
выходным запорными устройствами (7), термодатчик с проточной измерительной ячейкой (2), 
блок стабилизации расхода (6) и воронка (3) с трубопроводом слива (8). Все элементы 
гидроблока закреплены на панели из нержавеющей стали (9). 

Входящая проба по трубопроводу через входной вентиль поступает в переливное 
устройство, предназначенное для поддержания постоянного давления на входе гидроблока, при 
этом избытки пробы сливаются в дренаж. Входной вентиль плавно регулирует входящий поток 
пробы и управляет ее уровнем в переливном устройстве. Далее проба через механический 
фильтр и входное запорное устройство поступает в измерительный датчик. Механический 
фильтр представляет собой металлическую сетку и служит для грубой очистки пробы от 
механических примесей. Затем проба через выходное запорное устройство поступает в 
измерительную ячейку термодатчика, из которой отработанная проба поступает в воронку и 
через трубопровод слива далее в дренаж. Для удаления пробы из измерительной ячейки 
термодатчика внизу ее предусмотрен сливной винт (13). Когда температура пробы превышает 
указанное в пункте 1.2.3 настоящего РЭ значение, термический предохранитель открывает 
отверстие аварийного слива, и проба, не поступая в измерительный датчик, сливается в дренаж. 
Слив пробы свободный.  

Крестовина (5) необходима для подключения измеряемой пробы в случае использования 
кислородомера в составе измерительного стенда химического контроля ВХР. В случае 
настенного исполнения на панели с помощью основании (10) монтируется электронный блок. 
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Рисунок 1. Гидравлический блок КМА-08М.1 
(1) Измерительный датчик с входным и выходным запорными устройствами (7). (2) термодатчик 
с проточной измерительной ячейкой. (3) Воронка. (4) Вентиль. (5) Крестовина. (6) Блок 
стабилизации расхода. (8) Трубопровод слива. (9) Панель. (10) Основание. (11) Механический 
фильтр. (12) Термический предохранитель. (13) Сливной винт. 
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1.4.3 Устройство и работа измерительного датчика. 
Чувствительный элемент датчика концентрации растворенного кислорода представляет 

собой графитовый диск (катод), который впаян в торец трубки из оргстекла (держатель 
электродов), имеющей уплотнительную крышку на противоположном торце. На 
цилиндрическую часть держателя намотана проволока из индия (анод), а сам держатель с 
помощью уплотнительных колец и винтов герметично вмонтирован в изготовленный из 
оргстекла корпус, выполненный в форме банки. Отверстие в крышке держателя служит для 
заливки электролита во внутреннее пространство корпуса датчика. В рабочем состоянии 
отверстие закрыто резьбовой пробкой (винтом) из оргстекла. Во внутренней части основания 
корпуса закреплена газопроницаемая мембрана, вплотную прилегающая к катоду. Датчик 
установлен в проточную измерительную ячейку, в которую подается проба, контактирующая с 
мембраной датчика. Слив пробы происходит через штуцеры с уплотнительными кольцами, 
закрепленными на нижнем торце корпуса ячейки. На корпусе датчика расположено устройство 
шунтирования его электродов, выполненное на печатной плате, которое срабатывает при 
выключении питания. 
1.4.4 Устройство и работа электронного блока. 

Электронный блок может быть выполнен в двух конструктивных исполнениях — 
настеннном и щитовом (рис. 2). 

При щитовом исполнении электронный блок устанавливается при помощи прижимов 
отдельно от гидроблока и может быть удален от измерительной ячейки на расстояние до 100 м. В 
настенном исполнении он устанавливается на одной панели с гидроблоком при помощи 
основания. 

На лицевой панели блока расположены: 
- информационное табло – шестиразрядный светодиодный индикатор 
- пульт настройки, состоящий из двухстрочного жидкокристаллического индикатора и 

шести кнопок управления (в варианте исполнения с выносным пультом на лицевой панели 
установлен разъем для подключения пульта). 

На задней панели (для настенного исполнения – в нижней части) блока расположены: 
- клеммы для подключения к датчику, 
- клеммы выходного тока, 
- клеммы для подключения питания, 
- клемма заземления. 

Электрическая схема измерительного блока собрана на печатных платах и состоит из 
аналоговой схемы, преобразующей электрические сигналы кислородного и температурного 
датчика в цифровой код; схемы микропроцессора, осуществляющего необходимые 
вычислительные и управляющие функции; схемы индикации; схемы формирования 
гальванически разделенного выходного тока; пульта настройки, обеспечивающего выполнение 
операций в соответствии с меню. Аналоговая схема также содержит датчик атмосферного 
давления, благодаря чему во время настройки по насыщенной воде автоматически учитывается 
влияние атмосферного давления на растворимость кислорода в воде. 

Программа и схема измерительного блока обеспечивают его работу в штатном режиме без 
участия пульта. Необходимость в пульте возникает при настройке, установке параметров, 
ремонте и техническом обслуживании измерительного блока. 
1.4.5 Содержание меню кислородомера. 

Программа кислородомера содержит три самостоятельных меню. 
Меню настройки Н1 – Н3 (рис.5). 
Меню установки параметров П1 – П2 (рис.6). 
Инженерное меню И1 – И5 (рис.7,8). 

При таком построении меню учитывается специфика выполняемых операций, их 
периодичность и квалификация обслуживающего персонала. 

Меню настройки рассчитано на наиболее частое использование. По этому меню выполняется 
периодическая настройка кислородомера по нулевому раствору, по насыщенной кислородом 
воде или по результатам химанализа. 
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Меню установки параметров предназначено для выбора параметров выходного тока и 
порога сигнализации превышения допустимой концентрации кислорода, т.е. содержит операции, 
выполняемые, как правило, однажды, при первом запуске прибора.  

Инженерное меню предназначено для диагностики неисправностей, настройки каналов 
измерения температуры и атмосферного давления, контроля параметров кислородного датчика. 
Инженерное меню рассчитано, в основном, на использование при профилактических и 
ремонтных работах специалистами высокой квалификации. 

Переход из режима «ИЗМЕРЕНИЕ» в любое из этих трех меню выполняется в соответствии 
с "Меню выбора задачи" (рис.4). 

Диалоговый принцип построения меню упрощает работу с прибором и, по существу, 
является инструкцией по выполнению необходимых операций при его настройке. 
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1.5. Комплектность 
Комплектность поставки кислородомера соответствует таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование и условное 
обозначение Обозначение документа Кол-во 

шт. 
Примечание 

1 Блок электронный КМА096.02.00.000 1  

2 Комплект ЗИП к блоку электронному   

Прижим ПИВ 103.02.02.300 2 
для щитового 
исполнения 

Основание ПИВ 173.04.00.001 1 

для 
настенного 
исполнения 

3 Блок датчиков КМА096.01.00.000   
4 Датчики:  

 
КМА096.11.00.000 

 
 

ГРБА 405422.001 ПС 

1 
 

1 
 

Могут быть 
установлены 
на 
гидроблоке 
или упакованы 
в составе ЗИП 

 
Измерительный 

 
 

Температурный ТДЛ-1400 

5 Комплект ЗИП к блоку 
гидравлическому: 

Шприц медицинский 20 мл 

Мембрана датчика измерительного  

Кольцо уплотнительное датчика 030-
035-3,0 

Кольцо уплотнительное мембраны 

Кольцо уплотнительное 004-006-1,4 

Кольцо уплотнительное 006-010-2,5 

Электролит 30 мл 

 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

 

6 Паспорт ДСКШ.414313.096 ПС  1 экз  

7 Руководство по эксплуатации ДСКШ.414313.096 РЭ 1 экз  

 

1.6. Маркировка 
Маркировка кислородомера соответствует ГОСТ 26828-86 и конструкторской 

документации. 
На передней панели электронного блока кислородомера нанесены: 

- обозначение «Кислородомер КМА-08М.1»; 
- знак утверждения типа; 
- зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя. 

На левой боковой панели электронного блока нанесены: 
- зарегистрированный товарный знак преприятия-изготовителя; 
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- обозначение «Кислородомер КМА-08М.1»; 
- исполнение электронного блока КМА-08М.1 -  IP65; 
- заводской номер по системе нумерации преприятия-изготовителя и год выпуска; 

На правой боковой панели электронного блока над клеммой заземления нанесен символ «╧». 
 

1.7. Упаковка 
 

1.7.1 Комплект запасных частей и принадлежностей и эксплуатационная документация уложены 
в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм  
1.7.2 Комплект кислородомера упакован в транспортную тару - ящики типа П по ГОСТ 5959. 
Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170 по категории КУ-2 или КУ-3. После 
упаковки транспортная тара опломбирована. 
1.7.3 В каждую упаковочную единицу вложен упаковочный лист и ведомость упаковки 
установленной формы, обернутые полиэтиленовой пленкой ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 
мм. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Кислородомер монтировать в помещении, защищенном от вибрации, прямых солнечных 
лучей, влаги и пыли. 
2.1.2 В месте установки кислородомера не должно быть источников сильных магнитных и 
электрических полей и тепла, окружающий воздух не должен содержать паров кислот и 
щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

2.2. Указания мер безопасности 
2.2.1 Производить монтаж, обслуживание и эксплуатировать кислородомер имеют право лица, 
ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации, а также с правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок. 
2.2.2 Прежде, чем вскрыть любую из составных частей кислородомера, его необходимо 
отключить от сети. 
2.2.3 Клемма заземления кислородомера должна быть соединена с контуром заземления медным 
проводом сечением 2,5 мм2. 
2.2.4 Сопротивление контура заземления в любое время года не должно превышать 4 Ом. 
2.2.5 Клемма заземления не должна использоваться для закрепления каких-либо проводов. 
2.2.6 Последовательное включение в заземляющий провод нескольких заземляемых элементов 
запрещается. 
2.2.7 Подсоединение заземляющего провода должно производиться до включения 
кислородомера в сеть, отсоединение - после его отключения. 

2.3. Подготовка к использованию 
2.3.1 Гидроблок кислородомера монтировать на вертикальной плоскости согласно рис. 1. Подвод 
контролируемой среды монтировать трубкой из нержавеющей стали. Давление контролируемой 
среды на входе в блок датчиков при заданном расходе должно быть не менее 150 мм водяного 
столба. Слив контролируемой среды из гидроблока должен быть свободным. 

При монтаже стендов на входе гидроблока устанавливается крестовина (см. (5) на рис. 1) для 
распределения пробы на вход измерительной ячейки данного гидроблока и на соседние 
гидроблоки. Свободные выходы крестовины должны перекрываться заглушками, конструкция 
которых гарантирует отсутствие присоса воздуха в пробу. 
2.3.2 Измерительный блок монтировать согласно рис. 1. 
2.3.3 Соединение блоков кислородомера между собой и с внешними цепями выполнить согласно 
схеме соединений (рис. 3). Длина кабеля, соединяющего электронный блок с согласующим 
блоком, должна быть не более 100 м. Для исключения влияния сопротивления соединительных 
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проводов связь термодатчика с согласующим блоком выполняется по трехпроводной схеме: один 
провод – в цепи «Rt-1» и два провода – в цепи «Rt-2». 

 
Рисунок 3. Схема внешних соединений. 
1. Провод медный сечением 2-3 мм2 
2. Кабель КМПВЭ-7х0,35-500 ГОСТ 17301-71 l≤100 м 
3. Кабель КМПВ-2х0,35-500 ГОСТ 17301-71 

Внимание! Сопротивления соединительных проводов термодатчика должны быть 
одинаковы и не превышать 12 Ом. 

 
2.3.4 Проверить заполненность датчика электролитом. Если датчик кислородомера не заполнен 
электролитом, заполнить его (см. пункт 3.10 настоящего РЭ). 
2.3.4 После монтажа кислородомера клемму заземления кислородомера соединенить с контуром 
заземления медным проводом сечением 2,5 мм2, затем подать напряжение на измерительный 
блок.  
2.3.5 Подать на блок датчиков контролируемую среду и отрегулировать вентилем гидроблока ее 
расход в пределах от 2,5 до 10 дм3/час. 
2.3.6 Дать трубопроводам и переливному устройству промыться в течение 1 ч. Открыть 
запорные устройства (сначала входное потом выходное) и убедиться в наличии протока 
контролируемой среды через датчик. 
2.3.7 После отмывки блока датчиков в течение не менее трех часов кислородомер готов к работе. 

2.4. Использование кислородомера 
2.4.1 Работа с пультом настройки 

После включения кислородомера в сеть на индикаторе пульта появляется сообщение, что 
анализатор находится в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». На информационном табло измерительного 
блока индицируется значение концентрации кислорода в мкг/дм3, а на индикаторе пульта – 
значение температуры анализируемой воды. Случайные нажатия на кнопки пульта не влияют на 
работу кислородомера. 

Для активизации пульта необходимо нажать на кнопку "ДА" и удерживать ее в нажатом 
положении около 5 с. Далее работа осуществляется в соответствии с меню. Работа с пультом по 
существу сводится к выбору ответа на предложенный вопрос: ДА или НЕТ. Если в тексте 
появляется одновременно несколько предложений со знаком вопроса, то сначала надо, 
перемещая курсор кнопкой «НЕТ», выбрать нужную позицию, а затем нажатием на кнопку «ДА» 
подтвердить свой выбор. 
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С помощью кнопки "  ⊃" можно вернуться в одну из предыдущих позиций. Нажатие на 
кнопку "ИЗМ" позволяет вернуться в режим "ИЗМЕРЕНИЕ" из любой позиции меню. 

Набор цифровых значений на индикаторе пульта осуществляется с помощью кнопок «НЕТ»; 
"↑"; "↓" : первой – выбор нужного разряда, двумя другими – набор цифрового значения от 0 до 9 
в выбранном разряде. 
2.4.2 Установка параметров кислородомера 

Установка параметров кислородомера выполняется в соответствии с меню. 
Начальное значение выходного тока (0 или 4 мА) соответствует нулевому значению 

концентрации кислорода, а максимальное значение (5 или 20 мА) – значению концентрации, 
установленному в П.1.2 (любое значение от 10 до 1000 мкг/дм3). 

Уставка Сmax может быть выключена, если в П.2.2 записать Сmax=0. 
2.4.3 Настройка кислородомера 

Настройка кислородомера выполняется в соответствии с меню настройки. Настройка по 
нулевому раствору позволяет определить смещение нуля датчика, настройка по насыщенной 
кислородом воде или корректировка показаний по результату химического анализа – вычислить 
крутизну его характеристики. 

Настройка по нулевому раствору и насыщенной воде являются обязательными при выпуске 
прибора, замене (или ремонте) датчика, а также перед поверкой кислородомера. Вначале 
выполняется настройка по насыщенной воде, затем – по нулевому раствору. 

Во время эксплуатации можно настройку по насыщенной воде заменить корректировкой 
показаний по результату химического анализа, но в этом случае сначала нужно выполнить 
настройку по нулевому раствору. 

Методика приготовления нулевого раствора и насыщенной кислородом воды приведена в 
приложении А. 

При выполнении настроек в соответствии с меню необходимо иметь ввиду следующие 
особенности: 
• в позициях Н1.3 и Н2.3 меню Настройки программа сама определяет момент стабилизации 

тока датчика и после этого автоматически осуществляет настройку. Однако в условиях 
повышенного уровня помех может оказаться, что даже при достижении установившихся 
значений, программа не выходит из режима ожидания. В этом случае рекомендуется закончить 
настройку вручную – нажатием на кнопку «ДА»; 
• по окончании настройки по насыщенной воде по позиции Н1.4 на индикатор пульта 

выводятся текущие значения температуры воды, атмосферного давления и значение 
концентрации при этих условиях. Это значение концентрации кислорода  должно 
соответствовать данным таблицы А.1. с учетом поправки на отклонение атмосферного давления 
от нормального значения, т. е. индицируемое значение концентрации равно, в мг / дм3: 

760
атм

ТАБЛ
РСС ⋅= , 

где: Ратм.- атмосферное давление при котором выполняются измерения, в мм. рт. ст. 
 

2.4.4 Работа кислородомера в автоматическом режиме 
После выполнения операции по 2.4.2 и 2.4.3 настоящего РЭ кислородомер может быть 

запущен в работу. 
Измерения выполняются независимо от пульта настройки. Измеряемые значения 

концентрации выводятся на табло в мкг/дм3.  
В старшем разряде табло индицируются символы, сигнализирующие о неисправностях и 

выходе значений за допустимые нормы (см. раздел 4 настоящего РЭ). При возникновении 
неисправностей программа прерывает передачу информации с токового выхода – выходной ток 
становится равным минимальному значению (0 или 4 мА). 

В случае обрыва или короткого замыкания термодатчика программа условно принимает 
температуру воды равной 25 0С, т.е. показания на табло соответствуют концентрации, 
вычисленной для этой температуры. На индикаторе пульта перед значением температуры 
появляется знак "*", т. е. t= *25 0С. 

При увеличении температуры анализируемой воды выше максимально допустимого 
значения (50 0С) в старшем разряде появляется мигающий символ "°" (градус). 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Для надежной работы кислородомера необходимо обеспечить условия эксплуатации 
согласно пунктам 1.1.4 — 1.1.7 настоящего руководства. 
3.2. При появлении отрицательных показаний на индикаторе необходимо настроить 
кислородомер по нулевому раствору. 
3.3. Если температура пробы превысила 50 °С, и пробка термоэлемента (термического 
предохранителя) выплавилась - установить новый термоэлемент из комплекта ЗИП. 
3.4. За исключением этих ситуации датчик кислородомера нуждается только в  периодической 
проверке протока контролируемой среды через переливное устройство и, при необходимости, 
промывке отстойника механического фильтра. 
3.5 При выводе кислородомера из работы закрыть запорные устройства блока датчика (сначала - 
выходное, затем - входное). 
3.6 Для последующего включения кислородомера открыть запорные устройства блока датчика и 
дать ему отмыться в  течение не менее одного часа 
3.7 В начальный период эксплуатации  желательно выполнять калибровку один раз в месяц по 
методике Приложения А, или по результатам химического анализа пробы, поступающей в 
кислородомер. По мере стабилизации параметров мембранного датчика интервал времени между 
калибровками можно увеличить до шести месяцев. 
3.8. Калибровку канала измерения температуры производить один раз в год (при очередной 
калибровке канала измерения концентрации кислорода). 
3.9 Калибровку канала измерения атмосферного давления производить один раз в год. Для этого 
необходимо выполнить действия в соответствии с позицией И3 Инженерного меню. 
3.10 Наиболее вероятными причинами отказа датчика являются повреждение мембраны и 
истощение электролита. В случае необходимости (см. раздел 4 настоящего руководства по 
эксплуатации) произвести замену электролита и мембраны датчика. 
3.10.1 Для замены электролита отсоединить измерительный датчик кислорода от гидроблока, 
вывинтить резьбовую пробку и с помощью шприца удалить электролит из датчика. 
3.10.2 Приготовить новый электролит для чего следует растворить 80 гр. калия хлорида (KCl, хч) 
и одну ампулу стандарт-титра 2-го разряда для приготовления буферного раствора с рН-6,86 в 1 
литре дистиллированной воды. 
3.10.3 Промыть внутреннюю полость корпуса датчика кислорода дистиллированной водой, 
новым электролитом. 
3.10.4 Отвинтить четыре винта в верхней части корпуса датчика. Вынуть стержень с 
электродами из корпуса. Залить на 2/3 рабочей полости корпуса датчика кислорода 
электролитом. Вставить стержень с электродами в корпус, завинтить четыре винта, совместив 
риски на стержне и корпусе датчика. Долить через заливное отверстие электролит в рабочую 
полость корпуса датчика, оставив воздушный пузырь, объёмом не более 0,5 мл. Ввинтить 
резьбовую пробку, обращая внимание на целостность резиновой прокладки. 
3.10.5 Для замены мембраны выполнить работы по 3.10.1, 3.10.2. 
3.10.6 Отпаять два вывода мембранного датчика от печатной платы устройства шунтирования 
электродов и спаять их между собой.  
3.10.7 Отвинтить четыре винта в верхней части мембранного датчика и вынуть из корпуса 
датчика стержень с электродами. Разъединить корпус мембранного датчика, вывинтив в его 
нижней части шесть винтов. 
3.10.8 Промыть стержень с электродами и внутреннюю полость корпуса датчика 
дистиллированной водой. 
3.10.9 Установить на основание корпуса датчика центрирующее кольцо, новую мембрану и 
верхнюю часть корпуса, совместив в них отверстия для винтов. В качестве мембраны 
применяется пленка из фторлона 4 толщиной 10-20 мкм, диаметр мембраны 40 мм. 
3.10.10 Стянуть корпус датчика шестью винтами, обращая внимание на равномерное натяжение 
мембраны. 
3.10.11 Промыть внутреннюю полость датчика и стержень с электродами новым электролитом, 
заполнить его примерно на 2/3 и установить на место стержень с электродами, совместив риски 
на стержне и корпусе датчика, и завинтить четыре винта крепления стержня. 
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3.10.12 Открыть запорные устройства, закрепить собранный измерительный датчик к 
гидроблоку, установить на место печатную плату устройства шунтирования и припаять к ней два 
вывода мембранного датчика, соблюдая первоначальную полярность. 
3.10.13 До установки датчика на место эксплуатации заполнить проточную полость ячейку 
дистиллированной водой и закрыть запорные устройства. 
3.10.14 Для восстановления защитного термоэлемента отвернуть прозрачный колпачок фильтра 
и вывинтить из него гильзу термоэлемента. Прогреть гильзу термоэлемента и грузик до 
температуры 40-50 °C, залить в гильзу расплавленный парафин и опустить в неё грузик 

 

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

4.1 В случае возникновения неисправностей в штатном режиме работы кислородомера 
(независимо от пульта) на световом табло одновременно с показаниями в старшем разряде 
появляется мигающие символы, диагностирующие характер неисправности: 

 - температура воды больше 50 °С 
╘ - обрыв цепи термодатчика 
╘. - короткое замыкание в цепи термодатчика 
п - перегрузка кислородного канала 
┐ - обрыв линии выходного тока 
┐ - значение концентрации кислорода больше установленного предела 
├ - обратная полярность выходного тока датчика кислорода – нужен его 
 ремонт или замена 
─ - нужна настройка по нулевому раствору (С ≤ -0,5 мкг/дм3). 

При возникновении всех перечисленных неисправностей выходной ток принимает 
минимальное значение (0 или 4 мА). 
4.2 Во время выполнения настроек в случае выхода параметров датчика за допустимые пределы 
программа выводит на индикатор пульта сообщения, облегчающие диагностику неисправности. 
4.2.1 В процессе настройки по нулевому раствору в меню Настройки позиции Н2.3 после 
окончания процесса стабилизации тока датчика (или нажатии на кнопку ДА), если начальный 
ток датчика имеет повышенные значения (С0= 50 – 75 мкг/дм3), на индикаторе пульта выводится 
текст: 

С0= _ _ мкг.     НОРМА 
0 – 50.    НАСТРОИТЬ? 

Если есть уверенность в качестве нулевого раствора, то нажатием на кнопку «ДА» можно 
настроить нуль и временно продолжить эксплуатацию прибора, подготовившись к ремонту или 
замене датчика. 

Если начальный ток датчика превысил предельно допустимое значение (соответствующее 75 
мкг/дм3), то на индикаторе пульта выводится текст: 

С0= _ _ мкг.     НУЖЕН РЕ-
МОНТ ДАТЧИКА    ОК? 

В этой ситуации настройка нуля не осуществляется и, если нажать на кнопку «ДА», 
программа вернется в режим измерения без выполнения настройки нуля. 
4.2.2 При настройке кислородомера по насыщенной кислородом воде, когда программа 
вычисляет значение крутизны характеристики (S) датчика, в случае ее пониженного значения 
(когда S=35 – 50 % номинального значения), на индикаторе пульта выводится сообщение: 

S = _ _%   ДОПУСК (50 – 
100%)     НАСТРОИТЬ? 

Если есть уверенность в качестве приготовления насыщенной воды, то нажатием на кнопку 
«ДА» можно настроить кислородомер и продолжить работу, но при этом необходимо иметь 
ввиду, что в ближайшее время понадобится ремонт или замена датчика. 

Если крутизна датчика понизилась до предельно допустимого значения (35% от 
номинального), то программа выводит текст: 
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S = _ _%  НУЖЕН РЕ- 
МОНТ ДАТЧИКА    ОК? 

и в случае нажатия на кнопку «ДА» прибор возвращается в режим измерения не 
настроенным. 

5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

5.1. Общие положения 
Настоящая методика поверки распространяется на кислородомеры КМА-08М.1 (далее – 

кислородомер), предназначенные для измерения концентрации растворенного в воде 
молекулярного кислорода, и устанавливает методы и средства первичной и периодической 
поверок. 

Межповерочный интервал –1 год. 

5.2. Операции поверки 
При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование операции 

Номер 
пункта 
методики 
поверки 

Проведение операции при 

первичной 
поверке 

периодической 
поверке 

 Внешний осмотр 5.8.1 да да 

 
Определение основной погрешности 
измерения концентрации растворенного в 
контролируемой среде кислорода 

5.8.2 да да 

5.3. Средства поверки 
5.3.1 Для проведения поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2. 
Таблица 2 
Наименование средства Основные характеристики или обозначение документа 

 Вольтметр переменного тока 
щитовой  типа Ф 219-1/8 

Предел измерения от 0 до 500 В, предел допускаемого 
значения основной относительной погрешности    
ТУ 25-04.3350-77 

 Частотомер щитовой В 81 Диапазон измерения от 45 до 55 Гц, класс точности 1,0, ТУ 
25-0415.012-82 

 Термометр ртутный 
лабораторный ТЛ-4 

Предел измерения от 0 до 55 0С, цена деления 0,1 0С, 
допускаемая погрешность ± 0,2 0С. 

 Барометр-анероид контрольный 
М67 

Диапазон измерения от 610 до 790 мм.рт.ст., предел 
допускаемой погрешности ± 0,8 мм.рт.ст. 

 Гигрометр психрометрический 
ВИТ-2 

Диапазон измерения относительной влажности от 20 до 90 
%, предел абсолютной погрешности ± 7% 

 Цилиндр мерный стеклянный ГОСТ 1770–59, объём, дм3:0,5; класс точности 0,2 
 Секундомер механический ТУ 25.1894.003-90, цена деления 0,2 с, 

класс точности 2,0 
 Милливольтамперметр 

постоянного тока М253 
Предел измерения от 0,75 мА до 30 А,  
класс точности – 0,5 

 Сульфит натрия Na2SO3 ГОСТ 429–76, квалификации ч или чда 
 Хлорид кобальта CoCl2 ТУ 6–09–2328–77 
 Вода дистиллированная ГОСТ 8709-72 

Внимание! Допускается использование других средств поверки, имеющих  метрологические 
характеристики не хуже, чем у указанные в таблице. 
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5.3.2 Средства поверки должны быть исправны, полностью укомплектованы, иметь техническую 
документацию и свидетельства о поверке по ПР 50.2.006-94, а оборудование – аттестаты по 
ГОСТ Р 8.568-97. 

5.4. Требования к квалификации поверителя 
К проведению поверки допускают лиц, имеющих опыт работы в области аналитической 

химии, ежегодно проходящих проверку знаний по технике безопасности, аттестованных в 
качестве поверителей и изучивших руководство по эксплуатации. 

5.5. Требования безопасности 
При проведении испытаний необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и 

производственной санитарии по ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.3.019-80. 
 

5.6. Условия поверки 
Поверку кислородомера производят при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 23222: 

температура окружающей среды 20 ± 5°C;  
относительная влажность от 30 до 80%;  
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
напряжение питания от 215 до 225 В;  
частота питания 50 ± 1 Гц.  

5.7. Подготовка к поверке 
Перед проведением поверки кислородомер должен быть откалиброван в соответствии с 

указаниями настоящего руководства по эксплуатации. Средства поверки должны быть 
подготовлены к работе в соответствии с указаниями их технической и эксплуатационной 
документации. 

5.8. Проведение поверки 
5.8.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие кислородомера 
следующим требованиям: 

• комплектность должна соответствовать указаниям раздела 1.5 настоящего РЭ; 
• все надписи на приборе должны быть четкими и ясными; 
• все покрытия должны быть прочными, ровными без царапин и трещин, и обеспечивать 

защиту от коррозии. 
5.8.2 Определение основной погрешности кислородомера  
5.8.2.1 Методика определения основной погрешности кислородомера основана на 
международном стандарте ISO 5814:1990 (E) "Качество воды - определение количества 
растворенного кислорода - методика электрохимических проб". Определение основной 
погрешности производят при равновесной с атмосферным воздухом и нулевой концентрациях 
растворенного кислорода. 
5.8.2.2 Приготовить 8-10 литров дистиллированной воды насыщенной кислородом атмосферного 
воздуха. 

Для этого достаточно барботировать воздух через сосуд с водой, например с помощью 
аквариумного насоса, при постоянной температуре в течение не менее двух часов и затем 
выдержать ее в течение 5 минут. 
5.8.2.3 При определении основной погрешности кислородомера температура кон-тролируемой 
среды должна быть (20±0,2) °C. Измерить лабораторным ртутным термометром ТЛ-4 
температуру воды (контролируемой среды) t, °C в сосуде и контрольным барометром М67 
атмосферное давление Ратм в мм.рт.ст. Рассчитать концентрацию растворенного в ней 
кислорода по формуле: 
Си = Ст × Р / Р0  

где: Си –расчетное (истинное) значение концентрации растворенного кислорода, в мг/дм3; 
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Cт–значение концентрации кислорода при насыщении при измеренной температуре 
воды t, °C (определено по таблице Приложения Б), в мг/дм3; 

Pатм– измеренное значение атмосферного давления, в мм.рт.ст.; 
P0–стандартное значение атмосферного давления – 760 мм.рт.ст. 

 
5.8.2.4 Подать насыщенную кислородом воду во входной штуцер блока датчика с рас-ходом, 
обеспечивающим работу переливного устройства. Открыть запорные устройства (сначала 
входное потом выходное).   

С интервалом 10 минут фиксировать показания кислородомера, пока не будет достигнут 
установившийся режим. Режим считать установившимся, если разница между двумя 
последовательными отсчётами не превышает 100 мкг /дм3. 
5.8.2.5 В установившемся режиме с интервалом 5 минут выполнить не менее пяти измерений (n) 
выходного тока Ii  и соответствующих им концентраций кислорода Сi по показаниям 
светодиодного индикатора (СДИ) кислородомера. Не прекращая потока воды, закрыть запорные 
устройства (сначала выходное потом входное).   
5.8.2.6 Рассчитать среднее арифметическое значение концентрации кислорода по показаниям Сi 
СДИ кислородомера: 
Сср = n-1 × ƩСi 
где: Сср - среднее арифметическое значение измеренных концентраций кислорода, мкг/ дм3; 
n- число измерений; 
Сi - результат i-го измерения концентрации, мкг/дм3. 
5.8.2.7 Рассчитать абсолютную погрешность измерения концентрации кислорода в насыщенной  
воде (Δизм.) по следующей формуле: 
Δизм.= Сср - Си 
где: Сср - среднее арифметическое значение измеренной концентрации кислорода, мкг/дм3; 
Си – расчетное (истинное) значение концентрации растворенного кислорода, в мкг/дм3. 
5.8.2.8 Рассчитать среднее арифметическое значение выходного тока кислородомера по формуле: 
Iср = n-1 × ƩIi 
Iср - среднее арифметическое значение выходного тока кислородомера, мА; 
n - число измерений; 
Ii - результат i-го измерения выходного тока, в мА. 
5.8.2.9 Рассчитать значение концентрации кислорода, соответствующее среднему 
арифметическому значению выходного тока: 
C = Cmax × (Iср - Imin) / (Imax - Imin) 
C - значение концентрации кислорода, соответствующее среднему арифметическому значению 
выходного тока, мкг/ дм3; 
Cmax - верхний предел диапазона измерения концентрации кислорода, мкг/ дм3; 
Iср - среднее арифметическое значение выходного тока кислородомера, мА; 
Imax - верхний предел диапазона выходного тока, мА; 
Imin - нижний предел диапазона выходного тока, мА. 
5.8.2.10 Рассчитать абсолютную погрешность измерения концентрации кислорода по 
показаниям выходного тока в насыщенной  воде (Δизм.т)  по следующей формуле: 
Δизм.т = С-Си 
где: С - значение концентрации кислорода, соответствующее среднему арифметическому 
значению выходного тока, мкг/ дм3; 
Си – расчетное (истинное) значение концентрации растворенного кислорода, в мкг/дм3. 
5.8.2.11 Определить значение основной относительной погрешности показаний и выходного 
сигнала кислородомера при измерении концентрации кислорода в насыщенной  воде как 
отношение наибольшей из величин Δизм. и  Δизм.т к истинному значению концентрации: 
δС = 100 ×max (Δизм.; Δизм.т) / Cи 
δС - основная относительная  погрешность, %; 
Δизм. - абсолютная погрешность измерения концентрации кислорода в насыщенной воде, мкг/ 
дм3; 
Δизм.т - абсолютную погрешность измерения концентрации кислорода по показаниям 
выходного тока в насыщенной воде, мкг/ дм3; 
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Си - расчетное (истинное) значение концентрации растворенного кислорода, в мкг/дм3 
 

Результаты считаются удовлетворительными, если основная относительная 
погрешность кислородомера не превосходит ± 4 %. 

 
5.8.2.12 Приготовить 1 литр дистиллированной воды с нулевым содержанием растворен-ного 
кислорода. 

Для этого растворить в 1 литре дистиллированной воды 10 грамм безводного сульфита 
натрия (Na2SO3) и 10 мг произвольной соли кобальта, например, хлорида кобальта (CoCl2) и 
выдержать раствор в закрытом сосуде 1 час.  

Внимание! Срок хранения раствора в закрытом сосуде - 24 часа! 
5.8.2.13 Подать обескислороженную воду во входной штуцер блока датчика с расходом, 
обеспечивающим работу переливного устройства. Открыть запорные устройства (сначала 
входное потом выходное) и через 15 минут закрыть запорные устройства (сначала выходное 
потом входное). 
5.8.2.14 Через 2 часа начать фиксировать с интервалом 10 мин показания кислородомера, пока 
не будет достигнут установившийся режим. Режим можно считать установившимся если разница 
между двумя последовательными отсчётами показаний кислородомера не превышает 0,5 
мкг/дм3. 
5.8.2.15 Выполнить действия в соответствии с пунктами 5.8.2.5 -5.8.2.10 в установившемся 
режиме при нулевой концентрации кислорода. Значение величины Си расчетное (истинное) 
значение концентрации растворенного кислорода принять равным нулю при условии 
соблюдения условий  п. 5.8.2.12. 
5.8.2.16 Определить значение основной абсолютной погрешности показаний и выходного 
сигнала кислородомера при измерении воды с нулевым содержанием кислорода (ΔС) как 
наибольшую величину из Δизм. и Δизм.т.  
ΔС = max ( Δизм. ; Δизм.т ). 
 

Результаты считаются удовлетворительными, если основная абсолютная 
погрешность кислородомера не превосходит ± 0,8 мкг/ дм3. 

5.9. Оформление результатов поверки  
5.9.1 При положительных результатах первичной или периодической поверки оформляют 
свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94. 
5.9.2 При отрицательных результатах поверки свидетельство о поверке аннулируют и выдают 
извещение о непригодности по ПР 50.2.006-94 с указанием причин. Кислородомер к 
применению не допускают. 
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6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

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

Транспортирование кислородомера в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы с 
участием морского и речного транспортов, должно производиться только в навигационный 
период, а в районы, где средние температуры в наиболее холодный период могут быть ниже 
минус 35 °C - только с апреля по сентябрь месяц включительно.Блок датчика в этом случае не 
заполняется электролитом. 

Вид отправки - контейнеры, почтовые посылки, мелкая отправка. 
6.2 Условия транспортирования  кислородомера должны соответствовать условиям хранения 1 
по ГОСТ 15150. 
6.3 Кислородомер 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 кислородомера. 
6.4 Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях транспортирования и 
хранения по ГОСТ 9.014 - 3 года. 

 
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кислородомера требованиям ТУ 4215-096-42732639-
03 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных настоящим руководством и сохранности пломбировки предприятия-
изготовителя. 

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

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

 
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

8.1 При отказе в работе или неисправности кислородомера в период гарантийного срока по вине 
изготовителя, а также после его истечения, неисправный прибор в заводской упаковке с 
указанием признаков неисправностей и соответствующим актом направляется в адрес 
предприятия-изготовителя
 

 

8.2 Все предъявленные к кислородомеру рекламации регистрируются. 
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Приложение А 

МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ КИСЛОРОДОМЕРА 
Данная методика основана на международном стандарте ISO 5814:1990 (E) "Качество воды - 

определение количества растворенного кислорода - методика электрохимических проб". 
Методика позволяет производить калибровку кислородомеров КМА-08М.1 силами 

обслуживающего персонала на месте эксплуатации. 
Калибровка выполняется в следующем порядке: 
1. Включить измерительный блок в сеть и прогреть его не менее 15 мин. Закрыть выходное , 

а затем входное запорные устройства гидроблока. 
2. В соответствии с меню настройки откалибровать нуль кислородомера. 
3. Приготовить 5 - 10 литров дистиллированной воды, насыщенной кислородом 

атмосферного воздуха. Для этого достаточно барботировать воздух через сосуд с водой, 
например с помощью аквариумного насоса, при постоянной температуре в течение не менее двух 
часов и затем выдержать ее в течение 5 минут. 

4. Подать насыщенную воду во входной штуцер гидроблока с расходом, обеспечивающим 
работу переливного устройства. Открыть входное, затем выходное запорные устройства 
гидроблока.  

5. В соответствии с меню настройки откалибровать кислородомер по насыщенной воде. В 
позиции Н1.4 меню на индикатор выводятся значения температуры и атмосферного давления во 
время настройки и соответствующее этим условиям истинное значение концентрации (см. 
таблицу А1 и формулу (А1)). 

6. По окончании настройки верхнего предела шкалы кислородомера закрыть выходное, а 
затем входное запорные устройства гидроблока, при этом должно наблюдаться снижение 
показаний кислородомера, что служит признаком нормальной работоспособности мембранного 
датчика. 

7. Приготовить 1 литр дистиллированной воды с нулевым содержанием растворенного 
кислорода, для чего следует растворить в ней 10 грамм безводного сульфита натрия (Na2SO3) и 
10 мг произвольной соли кобальта, например, хлорида кобальта (CoCl2).  

Внимание! Срок хранения раствора в закрытом сосуде - 24 часа. 
8. Подать обескислороженную воду во входной штуцер гидроблока с расходом, 

обеспечивающим работу переливного устройства Открыть запорные устройства (сначала 
входное потом выходное) и через 15 минут закрыть запорные устройства (сначала выходное 
потом входное). 

9. Выполнить настройку нуля в соответствии с меню настройки. Значения равновесных 
концентраций кислорода (мг/ дм3) при насыщении дистиллированной воды атмосферным 
воздухом приведены в таблице А.1. 
Условия насыщения: 

атмосферное давление 1013,25 гПа (760 мм.рт.ст.); 
относительная влажность воздуха 100 %; 
содержание кислорода в воздухе 20,94 % объемных. 

Истинное значение концентрации кислорода СИСТ  определяется по формуле 

7 6
А Т

Т А Б ЛИ С Т
РСС ⋅= ,                                                                         (А1) 

Стабл - табличное значение концентрации кислорода во время измерений с учетом 
температуры воды; 
Ратм - атмосферное давление во время измерений, мм. рт. ст. 
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Таблица А.1 

°C ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 
14, 10,28 10,26 10,23 10,21 10,19 10,17 10,15 10,12 10,10 10,08 
15, 10,06 10,04 10,02 9,99 9,97 9,95 9,93 9,91 9,89 9,87 
16, 9,85 9,83 9,81 9,79 9,76 9,74 9,72 9,70 9,68 9,66 
17, 9,64 9,62 9,60 9,58 9,56 9,54 9,53 9,51 9,49 9,47 
18, 9,45 9,43 9,41 9,39 9,37 9,35 9,33 9,31 9,30 9,28 
19, 9,26 9,24 9,22 9,20 9,19 9,17 9,15 9,13 9,11 9,09 
20, 9,08 9,06 9,04 9,02 9,01 8,99 8,97 8,95 8,94 8,92 
21, 8,90 8,88 8,87 8,85 8,83 8,82 8,80 8,78 8,76 8,75 
22, 8,73 8,71 8,70 8,68 8,66 8,65 8,63 8,62 8,60 8,58 
23, 8,57 8,55 8,53 8,52 8,50 8,49 8,47 8,46 8,44 8,42 
24, 8,41 8,39 8,38 8,36 8,35 8,33 8,32 8,30 8,28 8,27 
25, 8,25 8,24 8,22 8,21 8,19 8,18 8,16 8,15 8,14 8,12 
26, 8,11 8,09 8,08 8,06 8,05 8,03 8,02 8,00 7,99 7,98 
27, 7,97 7,96 7,95 7,93 7,92 7,90 7,89 7,88 7,86 7,85 
28, 7,84 7,82 7,81 7,80 7,78 7,77 7,76 7,74 7,73 7,72 
29, 7,71 7,69 7,68 7,67 7,65 7,64 7,63 7,62 7,60 7,59 
30, 7,58 7,57 7,55 7,54 7,53 7,52 7,50 7,49 7,48 7,47 
31, 7,45 7,44 7,43 7,42 7,41 7,39 7,38 7,37 7,36 7,35 
32, 7,33 7,32 7,31 7,30 7,29 7,28 7,26 7,25 7,24 7,23 
33, 7,22 7,21 7,19 7,18 7,17 7,16 7,15 7,14 7,13 7,11 
34, 7,10 7,09 7,08 7,07 7,06 7,05 7,04 7,03 7,01 7,00 
35, 6,99 6,98 6,97 6,96 6,95 6,94 6,93 6,92 6,90 6,89 
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Приложение Б 

РАБОТА В ИНЖЕНЕРНОМ МЕНЮ 
Инженерное меню состоит из пяти пунктов И1 – И5 и предназначено для диагностики 

неисправностей, проверки качества датчиков кислорода, температуры и давления, исправности 
измерительных каналов и т.д. 

И1 – "Контроль каналов" содержит информацию о выходном напряжении каналов 
кислорода (О2), температуры (t) и атмосферного давления (Р). Напряжения на выходе этих 
каналов, индицируемые на пульте, при нормальной работе должны примерно соответствовать 
следующим значениям: 

канал О2 
U (мВ)= (C0 + CX) × S20 × (1 + 0,04 × (t - 20)) 

C0 - смещение нуля кислородного датчика (C0= 0 – 50 мкг/дм3); 
CX - показания прибора, мкг/дм3; 
S20 - крутизна характеристики канала О2 (S20= 0,05 – 0,2 мВ/мкг/дм3); 
t - температура контролируемой воды, 0С. 
канал t 

U (мВ)=1,12 × (1000+3,81 × t) – для платинового термодатчика 
U (мВ)=0,86 × (1290,4+5,48 × t) – для медного термодатчика 

канал РАТМ 
U (мВ)= [4085 + (Р - 760) × 6] ± 100 
P - атмосферное давление, мм.рт.ст. 

Во время контроля каналов на табло прибора выводятся последовательно значения 
концентрации кислорода (в мкг/дм3), температуры (в 0С) и атмосферного давления (в мм.рт.ст). 
Переход осуществляется с помощью кнопки ДА. 

И2 – "Настройки канала температуры" 
Необходимость работы в этом меню возникает, если погрешность измерения температуры 

превышает ± 0,5 0С. Настройка канала выполняется с использованием образцового термометра с 
погрешностью ± (0,1 – 0,2) 0С. 

При использовании платинового термодатчика Pt 1000 настройка канала выполняется в 
одной точке шкалы. При использовании медного термодатчика Cu 1290 в программе 
предусмотрена воможность настройки канала по двум точкам шкалы, но в большинстве случаев 
достаточно настроить канал по одной точке по обычной температуре пробы, поступающей в 
датчик кислородомера. в соответствии с позицией И2 Инженерного меню, причем в этом случае 
в меню выбирается тип датчика Pt 1000.  

И3 – "Настройка канала РАТМ" 
Настройка канала измерения атмосферного давления выполняется путем корректировки 

показаний прибора по показаниям контрольного барометра-анероида М67. 
И4 – "Параметры датчика О2" 
На индикатор пульта выводят два основных параметра кислородного датчика, вычисленные 

по результатам последней настройки и хранящиеся в памяти до следующей настройки: С0 – по 
результатам настройки нуля и S20 – по результатам настройки по насыщенной воде (или 
корректировки по химическому анализу). При необходимости можно "сбросить" эти константы и 
установить их номинальные значения С0 = 0 мкг/дм3 и S20 = 7 нА/(мкг/дм3). 

И5 – "Сведения о приборе" 
Содержат результаты проверки работы связи АЦП с процессором, сведения о версии 

программы работ и  дате ее записи в память прибора. 
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Рисунок 4. Меню выбора задачи КМА-08М.1 
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Рисунок 5. Меню настройки КМА-08М.1 
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Рисунок 6. Меню установки параметров КМА-08М.1 
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Рисунок 7. Инженерное меню КМА-08М.1 
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Рисунок 8. Инженерное меню КМА-08М.1 (продолжение) 
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