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ВНИМАНИЕ! 
 
В связи с постоянным совершенствованием прибора изготовитель остав-

ляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию 
прибора, не влияющие на технические характеристики, без отражения этих 
изменений в руководстве по эксплуатации! 

 
 
 
 
 

Изготовитель осуществляет по согласованию с потребителем: 
 
- пуско-наладочные работы; 
- послегарантийный ремонт приборов. 
 

Наша система управления на разработку, производство, про-
дажу, ремонт и обслуживание аналитических приборов для кон-
троля и регулирования технологических процессов, мониторинга 
окружающей среды, а также электродных систем для потенцио-
метрических измерений сертифицирована DEKRA согласно  
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устрой-
ством, принципом действия, техническими характеристиками концентратомера кондукто-
метрического КП-203 (далее концентратомер) и содержит сведения, необходимые для 
правильной эксплуатации, транспортирования, технического обслуживания. 

1 Назначение 
Концентратомер предназначен для измерения концентрации водных растворов 

NaCl и KCl и удельной электрической проводимости (далее - УЭП) кислот, солей, щело-
чей и коагулянтов, а также для измерения температуры анализируемой среды с представ-
лением результатов на цифровом табло (в единицах г/л, См/м, ºС) и в виде выходных ана-
логовых сигналов постоянного тока (только в режиме УЭП). 

Концентратомер применяется в теплоэнергетике и других отраслях промышленно-
сти для использования в системах подготовки растворов и контроля их концентрации.  

Концентратомер состоит из трансформаторного датчика проточной конструкции и 
измерительного преобразователя (далее - преобразователь). 

Выходные аналоговые сигналы, предназначенные для информационной связи с 
внешними устройствами, соответствуют ГОСТ 26.011.  
 По эксплуатационной законченности концентратомер относится к изделиям третье-
го порядка  ГОСТ 12997.  
 По устойчивости к механическим воздействиям концентратомер соответствует  
требованиям, предъявляемым к группе L3  ГОСТ 12997. 
 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха 
концентратомер соответствует группе В4 ГОСТ 12997. 
 Концентратомер является восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункцио-
нальным изделием. 

 
 

2 Технические требования 
2.1 Концентратомер соответствует требованиям ТУ BY 400002024.005-2006,   

ГОСТ 13350 и комплекта конструкторской документации ВЯАЛ.2840.002. 
2.2 Метрологические характеристики 
2.2.1 Диапазоны измерений концентратомера: 
- от 0,1 до 100 См/м - в режиме измерения удельной электрической проводимости 

(далее – режим УЭП); 
- от 5 до 50 оС – в режиме измерения  температуры анализируемой среды (далее – 

режим t), 
- от 0,5 до 150 г/л – в режиме измерения концентрации (далее – режим С) для вод-

ного раствора хлорида калия (KCl); 
- от 0,5 до 50 г/л – в режиме С для водного раствора хлорида натрия (NaCl). 
2.2.2 Поддиапазоны измерений концентратомера в режиме УЭП и режиме С приве-

дены в таблице 1. 
         Таблица 1 

Режим С, г/л Номер под-
диапазона 

Режим УЭП, См/м 
раствор KCl раствор NaCl 

0 от 0,1 до 1,0 от 0,5 до 5,0 от 0,5 до 5,0 
1 от 1,0 до 10 от 5 до 50 от 5 до 50 
2 от 10 до 100 от 50 до 150 - 

 
2.2.3 Диапазоны изменения выходных аналоговых сигналов постоянного тока в ре-

жиме УЭП: 
- от 0 до 5 мА при сопротивлении нагрузки (Rн) не более 2 кОм; 
- от 4 до 20 мА  при Rн не более 0,5 кОм. 
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Примечание – Номинальное значение информационного параметра выходного сигна-
ла, соответствующее любой точке поддиапазона, определяется уравнением (1). 

2.2.4 Номинальные функции преобразования первичного и измерительного преоб-
разователей концентратомера определяются уравнениями 

а) датчика температуры (первичный преобразователь) 
Rt = 50 + 0,213t,          (1) 

где Rt – номинальное значение сопротивления датчика при температуре t, Ом; 
      50 – номинальное значение сопротивления датчика при температуре  0 °С, Ом; 
       t - температура датчика, °С; 
      0,213 – коэффициент наклона функции преобразования, Ом/ °С. 
б) преобразователя 

    χ⋅
χ

+=
N

NI
IнI ,    (2) 

где  I – номинальное значение выходного сигнала, мА; 
 Iн – смещение функции преобразования относительно начала координат, 

равное номинальному значению нижнего предела диапазона изменения выходного сигна-
ла, мА; 

 IN – нормирующее значение по выходному сигналу, равное разности между 
верхним и нижним пределами диапазона его изменения, мА; 

 χ  – номинальное значение входного сигнала (УЭП) в пределах поддиапазо-
на измерений, См/м; 

 χ N – нормирующее значение входного сигнала, равное значению верхнего 
предела поддиапазона измерений, См/м. 

2.2.5 Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности измере-
ний по показаниям устройства цифровой индикации (далее – УЦИ) и по выходным сигна-
лам: 

- ± 2,5 % - в режиме УЭП; 
- ± 5,0 % - в режиме С. 
Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерений в 

режиме t по УЦИ – не более  ± 2,0 °С. 
2.2.6 Дополнительные погрешности концентратомера по УЦИ и по выходным сиг-

налам, обусловленные изменением внешних влияющих величин в рабочих условиях при-
менения, не превышают значений, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 
Дополнительная погрешность в долях пре-
дела допускаемого значения основной по-
грешности 

Влияющая величина и пределы ее 
изменения 

в режимах УЭП, С в режиме t (по УЦИ) 
1 Напряжение питания от 187 до 
242 В, номинальное значение 220 В 0,35 0,35 

2 Температура окружающего воз-
духа от 5 до 50 °С, на каждые 10 °С 
от номинального значения 20 °С 

0,5 0,5 

 
Дополнительная погрешность концентратомера в режимах измерения УЭП и кон-

центрации с температурной компенсацией, обусловленная  изменением температуры ана-
лизируемой среды от 5 до 50 °С (далее – приведенная погрешность термокомпенсации), 
выраженная в долях не превышает двух пределов допускаемого значения основной при-
веденной погрешности. 
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 2.2.7 Номинальное значение геометрической постоянной электрохимической ячей-
ки датчика концентратомера (далее – постоянная датчика) – 750 м-1 (7,50 см-1). Номиналь-
ное значение указано в маркировке датчика. 

Отклонение действительного (фактического) значения постоянной датчика от но-
минального значения не более ± 75 м-1 (± 0,75 см-1). 

2.2.8 Изменение выходного аналогового сигнала (нестабильность) в режиме УЭП 
за 24 ч непрерывной работы не превышает половины предела допускаемого значения ос-
новной приведенной погрешности. 

2.2.9 Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении тем-
пературы анализируемой среды не превышает 480 с. 

2.2.10 Время начала реагирования в режиме УЭП не превышает 60 с. 
 
2.3 Основные параметры и размеры 
2.3.1 Концентратомер сохраняет работоспособность в следующих условиях приме-

нения: 
 - температура окружающего воздуха   от 5 до50 °С; 
 - относительная влажность      до 80 % при 35 °С; 
 - температура анализируемой среды   от 5 до 50°С; 
 - избыточное давление анализируемой среды  не более 0,5 МПа; 
 - вибрация в месте установки с частотой   от 5 до 25 Гц; 

и амплитудой смещения     0,1 мм. 
 2.3.2 В концентратомере измерение УЭП конструктивно предусмотрено в двух ре-
жимах: 

- без термокомпенсации (задачи 0), 
- с автоматической термокомпенсацией в диапазоне от 5 до 50 ºС (задачи 3, 5). 
Измерение концентрации проводится в задачах 1 (без термокомпенсации) и 4 (с 

термокомпенсацией); измерение температуры в задаче 2. 
 2.3.3 В концентратомере предусмотрены выходы дискретных сигналов (уставки), 
предназначенные для технологической сигнализации. 

2.3.4 В концентратомере предусмотрена энергонезависимая память, сохраняющая 
значения параметров выполненных настроек при отсутствии напряжения питающей сети. 

2.3.5 Датчик выполнен из химически стойкого материала и герметичен при избы-
точном давлении анализируемой среды не менее 0,5 МПа. 

2.3.6 Концентратомер выдерживает перегрузку по входному сигналу, превышаю-
щему его предельное значение не менее, чем на 25 %. 

2.3.7 Концентратомер устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой 
от 5 до 25 Гц и амплитудой смещения 0,1 мм. Изменение выходного сигнала в процессе 
вибрации не превышает одного предела допускаемого значения основной приведенной 
погрешности. 

2.3.8 Длина линии связи между датчиком и преобразователем не более 10 м. При 
этом сопротивление каждого провода линии связи не более 1 Ом. 

2.3.9 Питание концентратомера должно осуществляться от однофазной сети пере-
менного тока напряжением (220 22

33
+
− ) В, частотой (50 ± 0,5) Гц. 

2.3.10 Мощность, потребляемая при номинальном напряжении питания, не превы-
шает 30 В·А. 
 2.3.11 Время установления рабочего режима концентратомера не более 30 мин. 
 2.3.12 Габаритные размеры составных частей концентратомера не более: 
  - преобразователь   370х176х135 мм; 
  - датчик    Ø135 х 230 мм. 

2.3.13 Масса составных частей концентратомера не более: 
  - преобразователь  6 кг; 
  - датчик   5 кг. 
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2.3.14 Требования при климатических и механических воздействиях в условиях 

транспортирования: 
Концентратомер в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие: 
а) температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС; 
б) относительной влажности воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 ºС; 
Концентратомер в транспортной таре должен быть прочным к воздействию ударов 

(пиковое ударное ускорение 98 м/с2, длительностью импульса 16 мс, число ударов  
1000 ± 10 для каждого направления), действующих вдоль оси направления, обозна-

ченного манипуляционным знаком № 11 ГОСТ 14192 и транспортироваться железнодо-
рожным или автомобильным транспортом 

2.3.15 Концентратомер соответствует следующим требованиям по электромагнитной 
совместимости и устойчив к: 

- электростатическим разрядам по СТБ IEC 61000-4-2 (2 степень жесткости, крите-
рий качества функционирования В); 

- радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80 – 1000 МГц в соот-
ветствии с СТБ IEC 61000-4-3 (2 степень жесткости, критерий качества функционирова-
ния В); 

- наносекундным импульсным помехам по СТБ МЭК 61000-4-4 (3 степень жестко-
сти, критерий качества функционирования В); 

- микросекундным импульсным помехам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5  
(3 степень жесткости, критерий качества функционирования А); 

- динамическим изменениям в цепях электропитания в соответствии с 
СТБ МЭК 61000-4-11 (3 степень жесткости, критерий  качества функционирования В). 

По помехоэмиссии концентратомер должен соответствовать СТБ EN 55022, класс В. 
2.3.16 Средняя наработка на отказ преобразователя с учетом технического обслужи-

вания – 20000 ч.  
2.3.17 Среднее время восстановления работоспособного состояния концентратомера 

– не более 2 ч. 
2.3.18 Полный средний срок службы концентратомера 10 лет. 
 
2.4 Требования безопасности 
2.4.1 Концентратомер по степени защиты от поражения электрическим током отно-

сится к оборудованию класса I (категория монтажа II, степень загрязнения 2) 
ГОСТ 12.2.091 и имеет зажим защитного заземления по ГОСТ 21130.  

2.4.2 Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и дос-
тупными для  прикасания металлическими нетоковедущими частями, которые могут 
оказаться под опасным напряжением, не превышает 0,1 Ом. 

2.4.3 Электрическая изоляция между цепью сетевого питания и корпусом концен-
тратомера при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности 
от 30 до 80 % выдерживает в течение 1 мин без пробоя и перекрытия действие испыта-
тельного синусоидального напряжения 1,5 кВ (среднеквадратическое значение). 

2.4.5 Сопротивление изоляции между цепью сетевого питания и корпусом концен-
тратомера – не менее 40 МОм. 

2.4.6 Степень защиты по ГОСТ 14254  IP Х3. 
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3 Состав концентратомера и комплект поставки 

 Комплект поставки концентратомера должен соответствовать указанному в таблице 3 
            Таблица 3 

Наименование Обозначение Кол. шт. Примечание 
1 Преобразователь 5М2.206.035 1  
2 Датчик  5М2.329.022 1  
3 Комплект запасных частей и 
принадлежностей  в том числе: 

5М4.070.041   

- угольник 
- вставка плавкая ВП I-1-0,25 А
- розетка РМ22КПН10Г1В1 
- розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 
 
- кабель 
- кабель  
- кабель 
- кабель 
- провод 
- прокладка 
- стенка* 
 
- скоба* 
- винт В.М6-6 х12.36.016* 
- гайка М6-6Н.5.016* 
- шайба 6 65Г 016* 

1Е6.148.000 
АГО.481.303 ТУ 
ГЕО.364.126 ТУ 
бР0.364.082 ТУ 

 
5М6.640.056 
5М6.644.062 

5М6.644.062-01 
5М6.644.063 
5М7.760.002 
5М8.683.482 
5М8.613.105 

 
5М8.667.250 
ГОСТ 1491 
ГОСТ 5927 
ГОСТ 6402 

2 
3 
3 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
Допускается  
2РМ14КПН4Г1В1 
 
 
 
 
 
 
Для крепления преоб-
разователя 
     
    Для крепления 
     датчика 

4 Руководство по эксплуатации  ВЯАЛ.2.840.002 РЭ 1  
Примечания 
1* Поставляется за отдельную плату по отдельному заказу потребителя. 
2 Руководство по эксплуатации содержит методику поверки (приложение Ж). 

 
4 Устройство и принцип работы концентратомера 
4.1 Концентратомер состоит из измерительного преобразователя и чувствительного 

элемента (датчика), подключаемого ко входу преобразователя. 
4.2 Преобразователь имеет микропроцессорную структуру с соответствующим про-

граммным обеспечением и выполнен на базе однокристальной ЭВМ, интегрального АЦП с 
восьмиканальным аналоговым коммутатором, интегральных цифровых элементов и инте-
гральных аналоговых операционных усилителей. 

4.3 Датчик выполнен по безэлектродной схеме и содержит, заключенные в герме-
тичный кожух первичный и вторичный кольцевые сердечники, соединенные соответствен-
но с генератором и приемником. Концентратомер укомплектован датчиком с  номинальным 
значением постоянной (с=7,5 см-1), что обеспечивает широкий диапазон измерений УЭП. 
 В датчик концентратомера встроен также датчик температуры, что обеспечивает из-
мерение температуры анализируемой среды. 

4.4 В измерительном блоке сигнал, пропорциональный УЭП анализируемой среды 
усиливается, выпрямляется и подается на вход АЦП, который преобразует его в цифровую 
форму. 
 В схеме предусмотрен независимый канал измерения температуры при помощи тер-
морезистора. Измеренное значение температуры может использоваться для компенсации 
погрешности, обусловленной зависимостью УЭП от температуры, т.е. датчик температуры 
является одновременно и автоматическим термокомпенсатором. 
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4.5 Для более гибкой эксплуатации и расширения возможностей использования кон-
центратомера предусмотрена возможность корректировки пользователем следующих на-
строек: 

-    множителей результатов измерений (используется при настройке); 
- коэффициентов температурной компенсации; 
- способа индикации результата измерения; 
- значений уставок, логического уровня и гистерезиса срабатывания сигналов тех-

нологической сигнализации. 
Настройки сохраняются при отключении концентратомера от сетевого питания. 
4.6 Конструкция преобразователя 
Преобразователь состоит из кожуха, внутри которого установлен каркас, служащий 

основанием для размещения узлов преобразователя и элементов электромонтажной схемы. 
Кожух герметично закрывается крышкой с уплотняющей резиновой прокладкой. На крыш-
ке предусмотрено окно для визуального наблюдения за показаниями цифрового индикато-
ра. Кожух выполнен из листовой стали и имеет с лицевой стороны ободок, служащий упо-
ром при креплении преобразователя на технологическом щите. 

4.6.1 На лицевой панели преобразователя расположены: 
1) УЦИ – для отображения числовых значений измеряемых величин и параметров 

настройки и режимов работы; 
2) элементы управления (клавиатура): 
- кнопка ВЫБОР РЕЖИМА – для выбора режимов работы концентратомера; 
- кнопка ВЫБОР ПАРАМЕТРА – выбор требуемого органа настройки концентра-

томера (параметра или спецпараметра); 
- кнопка «↑» - для набора цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и букв А, В, С, D, E, F в раз-

рядах численных значений величин, устанавливаемых при настройке; 
- кнопка «↵» - (сдвиг) для продвижения набранной цифры на разряд влево; 
- кнопка СЕТЬ – для включения сетевого питания; 
- держатель предохранителя «0,25 А».  
4.6.2 На задней стенке преобразователя размещены: 
- вилка ВХОД – для подсоединения датчика;  
- вилка ВЫХОД – для подсоединения вторичных (регистрирующих, контрольных, 

исполнительных и т.п.) приборов к аналоговым выходным сигналам; 
- вилка «220V , 50Hz» - для подсоединения преобразователя к сети питания; 
- винт для подсоединения провода защитного заземления. 
Ответные части соединителей для подсоединения к вилкам преобразователя входят в 

комплект поставки концентратомера. На задней поверхности кожуха расположена чашка с 
пломбой. 
 4.6.3 Органы регулировки концентратомера, имеющие наименования «Параметры» 
или «Спецпараметры», представляют собой элементы ЭВМ, функционально выделенные в 
блок параметров. Каждый из блоков содержит по 16 переменных (с номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F) доступных для корректировки с лицевой панели преобразователя. 
Назначение каждого параметра и спецпараметра, используемого при эксплуатации концен-
тратомера и правила их использования оговорены в разделах «Градуировка концентратоме-
ра» и «Порядок работы». 

4.6.4 Устройство отображения информации 
 а) УЦИ концентратомера состоит из восьми светодиодных семисегментных инди-
каторов. 
 б) УЦИ отображает результат работы любой из  задач (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), а также 
специальный режим ввода параметров (ВВОД.СП.П._). 
  



ВЯАЛ.2840.002 РЭ   9 

 

Номер задачи отображается на УЦИ при ее выборе кратковременной индикацией (в 
момент нажатия кнопки ВЫБОР РЕЖИМА) в следующем виде 

                                         
где 0 – номер задачи (от 0 до 6).  
 в)   предусмотрено три формата представления информации на УЦИ: 

- индикация измеряемой величины с символами, идентифицирующими измерение  
(режим, поддиапазон); 

- индикация только численного значения результата измерения; 
- одновременная индикация двух измеряемых величин. 
В задачах 0, 2, 3, 5 информация отображается в формате по перечислению 1) в виде 

Y.UUU.NNNN, 
где   Y – номер поддиапазона измерения;  

UUU – идентификатор задачи или измеряемого параметра;  
NNNN – результат измерения. 
Пример 1. Индикация задачи 0. 
       Номер поддиапазона 
                          
                                                                                                     Результат измерения 
                                                                                                      (величина УЭП) 

 
                                                                                                     Идентификатор   
                                                                                                     задачи 0 
В задачах 1, 4 информация отображается в формате по перечислению 2): 
- кратковременно номер поддиапазона измерения и идентификатор задачи или вы-

бранного параметра по центру табло; 
- затем результат по центру табло. 
Пример 2. Индикация задачи 1. 
- кратковременно                           Номер поддиапазона 
                                                                            
          

                                  
                                                                                                     Идентификатор   
                                                                                                     задачи 1 

 
- постоянно                                       
                                                                               Результат  
                                                                               измерения (значение УЭП) 
 
                                                                                                       

                                  
В задаче 5 информация отображается в формате по перечислению 3) - результат 

измерения двух величин: температуры и значения УЭП с температурной компенсацией. 
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Пример 3. Индикация задачи 5 
                                            Результат  измерения температуры 

                                                                                                                     Идентификатор задачи 5  
                                                                                                       

                                  
 
                                                                                 Результат  измерения  УЭП с                            
                                                                                 температурной компенсацией     
г) Режим ВВОД.СП.П_ позволяет просматривать и корректировать значения любо-

го параметра и спецпараметра. 
При работе в этом режиме информация представляется в формате: NNNN.UUUU,  

где NNNN – значение просматриваемого параметра или спецпараметра (может быть   
двух, трех или четырех разрядным, записывается в десятичной или шестнадцатиричной 
системе исчисления, содержать разделительные точки после разрядов); 

UUUU – идентификатор параметра или спецпараметра. 
Пример 4. Индикация спецпараметра 9  
                                       Идентификатор «Спецпараметр » 

 
 

 
 
 
Значение спецпараметра                     Номер спецпараметра               
 
Пример 5. Индикация спецпараметра 6 
 
                                       Идентификатор «Спецпараметр » 
 
 

 
 
 
Значение спецпараметра                     Номер спецпараметра               
(Н – обозначение  16-тиричной системы исчисления) 
 
Пример 6. Индикация параметра D   
 
                                       Идентификатор « Параметр »  
                                        
 

 
 
 
           Значение параметра                  Номер параметра               
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Спецпараметры 1 и 2, как наиболее часто используемые, имеют особые обозначе-
ния, приведенные в следующих примерах: 

Пример 7. Индикация спецпараметра 1 
                                                Обозначение спецпараметра 1 (dAc – ЦАП) 
 
 

 
 
 
Значение спецпараметра           
Пример 8. Индикация спецпараметра 2  
                                               Обозначение спецпараметра 2 (Ус – уставки) 
 

 

 
 
 
Значение спецпараметра                      
(Н – обозначение 16-тиричной системы исчисления) 
 
д) При работе с задачами 0, 2, 3, 5, 6 возможен одновременный просмотр значения 

параметра или спецпараметра и значения результата измерения в данной задаче. Это 
удобно тем, что, изменяя значение параметра (спецпараметра) можно одновременно на-
блюдать результат такого воздействия на результат  измерения.  

При использовании этого режима сначала на табло кратковременно индицируется 
обозначение и значение параметра (аналогично режиму ВВОД СП.П.), затем на четырех 
младших разрядах табло выводится значение результата измерения для данной задачи. 

Пример 9. Одновременная индикация результата задачи 0 и параметра F. 
- кратковременно 
                                                                            Идентификатор « Параметр »  
 
                           

                                   
 
 
                                       Значение параметра                     Номер параметра               
- постоянно 
                                                                               Результат измерения  задачи 0   

 
 

                                         
 
 
                                                 Значение параметра                      
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е) В процессе работы с концентратомером на УЦИ могут выдаваться сообщения об 

ошибках. При этом выводится надпись: 

 
      
 

                 Номер  ошибки 
 0 – ошибка работы АЦП;           

1 – отсутствует микросхема памяти; 
 2 – несовпадение контрольной суммы при чтении из памяти; 
 3 – неверное нажатие кнопки. 
 4.6.5 Работа с клавиатурой концентратомера 

Клавиатура, состоящая из 4-х кнопок на лицевой панели концентратомеры (4.6.1), 
служит для настройки и работы с концентратомером. 
 4.6.5.1 Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА используется для включения режима измерений 
(задачи), требуемого для работы (испытаний, настройки и т.д.). 
 При включении питания концентратомера начинается его работа в задаче, согласно 
настройкам, сохраненным в памяти. Для выбора требуемой задачи необходимо последо-
вательными нажатиями кнопки установить на УЦИ индикацию, соответствующую тре-
буемой задаче (приложение А). 
 Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА обеспечивает последовательное включение задач 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 затем режим ВВОД СП.П._. При дальнейших нажатиях кнопки происходит цик-
лическое повторение включения задач. 
 Нажатие кнопки ВЫБОР РЕЖИМА в режиме настройки в конкретной задаче при 
совмещенной индикации значения параметра (или спецпараметра) и результата выполне-
ния задачи включает следующую по номеру задачу. 
 4.6.5.2 Кнопка ВЫБОР ПАРАМЕТРА служит для выбора одного из параметров 
(спецпараметров) блока параметров, используемого для настройки значения конкретной 
характеристики преобразователя концентратомера. 
 В концентратомере предусмотрено две возможности выбора параметра или спец-
параметра для его корректировки (редактирования): 
 1) в режиме ВВОД СП.П._ 
 Для этого необходимо кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА выбрать этот режим, как описа-
но выше. 
 Затем каждое нажатие кнопки ВЫБОР ПАРАМЕТРА индицирует на УЦИ  после-
довательно спецпараметры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F, а после параметры 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F. Нажатие кнопки ВЫБОР ПАРАМЕТРА при выбранном 
параметре F снова выводит на УЦИ спецпараметр 0 (и далее – циклическое повторение). 
 2) в режиме совмещенной индикации значения параметра (или спецпараметра) и 
результата измерений 
 Такой режим возможен при работе с задачами 0,4. Каждое нажатие кнопки ВЫБОР 
ПАРАМЕТРА индицирует на УЦИ значение спецпараметра (или параметра) и результат 
измерений так, как описано в примере 9 (4.6.4 перечисление д)). 
 Сначала выбираются последовательно спецпараметры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, 
С, D, Е, F, затем последовательно параметры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F, затем 
циклическое повторение, начиная со спецпараметра 0. В задачах 1, 2, 3, 5, 6 на УЦИ крат-
ковременно выводится значение, индикатор и номер параметра (пример 4 по 4.6.4), затем 
снова результат измерений. Нажимая кнопку ВЫБОР ПАРАМЕТРА можно кратковре-
менно вызывать на УЦИ значение любого параметра (или спецпараметра) способом, анало-
гичным перечислению 1). Такой режим дает возможности просматривать значения пара-
метров (или спецпараметров), но не дает возможность их корректировки. 
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 4.6.5.3 Кнопки «↵ »и «↑»предназначены для набора численного значения парамет-
ра (спецпараметра). 
 Корректировка параметра (спецпараметра) возможна в режимах, описанных            
в  4.6.5.1. 
 Использование двух кнопок набора числа позволяет задать любое численное зна-
чение выбранного параметра (или спецпараметра) в пределах его измерения.  

Набор числа производится следующим образом: 
 а) в младшем разряде числа (крайнем правом) последовательным нажатием кнопки 
«↑» набирается необходимая цифра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (А, В, С, D, Е, F – если допустимо 
в данном параметре или спецпараметре), соответствующая значению старшего разряда 
параметра (спецпараметра); 
 б) нажатие кнопки «↵ » передвигает набранную цифру на один разряд влево, при 
этом в младшем разряде числа появляется 0, что означает готовность к набору следующей 
цифры, соответствующей значению следующего (перед старшим) разряда; 
 в) повторяются операции а) и б) до тех пор, пока не будут набраны значения всех 
разрядов (необходимое число). 
 Нажатие кнопки «↵ » при заданном старшем разряде числа в зависимости от кон-
кретного параметра или спецпараметра 
 - либо сдвигает число на один разряд влево (при этом значение старшего разряда 
числа теряется) для шестнадцатеричных значений числа; 
 - либо автоматически задается максимально возможное значение корректируемого 
параметра или спецпараметра. 
 Пример 1. Задать значение спецпараметра 9 равным 10.7F в режиме ВВОД СП.П._ 
(исходное значение, сохраненное в памяти 05.85). 
 Порядок действий. 

1 Выбираем спецпараметр 9. При этом на табло будет примерно следующая ин-
формация (возможно,  другое исходное значение спецпараметра): 
 

 
  

2 Нажать кнопку «↑» один раз, набрав тем самым в младшем разряде значений па-
раметра (пример  4 в 4.6.4) цифру равную значению старшего разряда числа 10.7F 

           
 
 3 Нажать кнопку «↵ », переместив тем самым набранную цифру (1) на следующий 
ряд 

              
  

4 Нажать кнопку «↵» (т.к. кнопка «↑» не нажимается, значение второго слева раз-
ряда числа 10.7F равно 0) 

            
 
 
 



ВЯАЛ.2840.002 РЭ   14 

 

5 Нажимать последовательно кнопку «↑» до появления в младшем разряде значе-
ний параметра цифры 7, равной значению третьего слева разряда числа 10.7F 

 
 
6 Нажать кнопку «↵ », переместив цифру 7 на следующий разряд 

 
 
7 Нажимать последовательно кнопку «↑» до появления в младшем разряде значе-

ний параметра буквы F, соответствующей значению младшего разряда числа 10.7F 

 
Необходимое значение спецпараметра 9 задано.  
При дальнейших последовательных нажатиях кнопки «↵ » набранное значение 

спецпараметра 9 будет изменяться (сдвиг числа влево с потерей старшего разряда): 07.F0, 
7F.00, F0.00, 00.00. 

 
4.6.5.4 Значения младшего разряда спецпараметра 2 и спецпараметра 1 возможно 

корректировать только в режиме ВВОД СП.П._, т.к. их значения используются для диаг-
ностики системы при заводской настройке.  

В режиме совмещенной индикации (перечисление д) в 4.6.4) при работе с  задачами 
0, 2, 4, 5, 8, значения этих спецпараметров зависят от результата измерения. Поэтому при 
задании значения старшего разряда спецпараметра 2 (номер поддиапазона измерения) в 
режиме совмещенной индикации необходимо учитывать следующую особенность: при 
нажатии кнопки «↑» набранная цифра не отображается на табло (значение спецпараметра 
2 не изменяется), а заносится в память лишь при нажатии кнопки «↵ » (в исходном со-
стоянии набранной цифрой считается 0). 

  
   Пример 2. Включить поддиапазон измерения 3 вместо поддиапазона 1, а затем под-
диапазон 0 (после предыдущей работы был включен поддиапазон 1) в режиме совмещен-
ной индикации.  
           1 Кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА выбрать спецпараметр 2 (может быть выбрана 
любая из задач 0, 2, 5, 8). 

        
2 Нажать кнопку «↑» три раза. При этом на табло прибора останется прежняя ин-

формация. 
 3 Нажать кнопку «↵ ». 

 
          Установлен поддиапазон измерения 3. 
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4 Нажать кнопку «↵». 

 
      Установлен поддиапазон измерения 0. 

 
4.6.5.5 Работа с памятью концентратомера 

 Память концентратомера представляет собой энергонезависимое постоянное запо-
минающее устройство с электрическим стиранием (EPROM). В память могут быть сохра-
нены значения параметров (спецпараметров), заданные пользователем, а также номер те-
кущей задачи. 
 В системе предусмотрено три операции работы с памятью, каждая из которых име-
ет собственный код – цифру 5,  7 или 9, ввод которой выполняет ту или иную операцию. 
 1) запись в память значений параметров (спецпараметров) и номера текущей задачи 
– код 5. 
 При исполнении этой операции старые настройки в данной задаче, сохраненные в 
памяти, стираются и заменяются новыми, введенными пользователем. Поэтому следует 
быть осторожными при использовании этой операции, т.к. старые настройки не подлежат 
восстановлению. 
 2) чтение из памяти всех настроек с последующим исполнением их – код 7. 
 Этот режим необходим, если при корректировке параметров (спецпараметров) 
пользователем была допущена ошибка. Операция чтения восстановит все настройки, взяв 
их значения из памяти, которые хранились в ней после последней операции записи. 

3) чтение из памяти настроек, предусмотренных при разработке системы с  после-
дующим  исполнением их, – код 9. Эта операция аналогична предыдущей и используется 
в аналогичных ситуациях. 
 Для подготовки концентратомера к работе с памятью необходимо нажать кнопку 
ВЫБОР РЕЖИМА, и, не отпуская ее, нажать кнопку «↑» − отпустить обе кнопки. При 
этом на УЦИ появится следующая информация: 

              
 Затем необходимо кнопкой «↑» установить в младшем разряде УЦИ, помеченном 
риской, нужный код (5, 7 или 9) и ввести его нажатием кнопки «↵».  

Ввод других цифр игнорируется. 
После ввода кода 5 на УЦИ появляется кратковременно надпись, 

 
что означает выполнение операции записи в память, затем включается задача, следующая 
за введенной в память. В память записываются значения всех параметров и спецпарамет-
ров, и номер задачи, которая была включена перед вызовом режима работы с памятью. 
 При вводе кода 7 на УЦИ появляется надпись 

            
и затем включается задача, номер которой был записан в памяти. 
          При вводе кода 9 на УЦИ появляется надпись  

            
и прибор переходит в задачу 0. 
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5 Градуировка концентратомера 
5.1 Градуировка и проверка  проводится в следующих случаях: 
- при выпуске из производства; 
- при проверке и периодическом контроле основных эксплуатационно-технических 

характеристик, если обнаружится их несоответствие нормируемым значениям; 
- после ремонта или после длительного (более половины гарантийного срока) хра-

нения. 
Для градуировки необходимо следующее измерительное и испытательное оборудо-

вание: 
1) магазин сопротивлений с диапазоном показаний от 0 до 105 Ом, класс 0,02 (на-

пример, Р4831) – 2 шт; 
2) миллиамперметр постоянного тока с диапазоном измерений от 0 до 25 мА, класс 

0,15 (например, Щ300). 
 Схема электрических соединений при градуировке приведена в приложение Б. Для 
подсоединений преобразователя использовать кабели, входящих в комплект поставки 
концентратомера. 
 Порядок регулировки концентратомера для всех задач указан в приложении Е (таб-
лица Е.1). 
 При градуировке руководствоваться указаниями по работе с клавиатурой концен-
тратомера, приведенными ниже. 

5.2 Градуировка концентратомера в режиме t. 
Градуировку концентратомера в режиме t производить в задаче 2: 

- установить задачу 2 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
- установить Rt равной 60,650 Ом (МС1); 
- установить кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА параметр d (ориентировочное значение 198) и, 
подбирая его значения, установить показания УЦИ, равные 50,0 с максимальной точно-
стью, обеспечиваемой дискретностью установки параметра; 
- ввести градуировку в память; 
- включить задачу 2; 
-устанавливая на магазине МС1 последовательно значения 51,065; 55,325 и 48,520 Ом, со-
ответствующие точкам контроля 5, 25 и 40°С, снимать показания УЦИ. 

Разность между показаниями УЦИ и значениями, соответствующими  точкам  
контроля (погрешность показаний) не должна быть более  ± 1,0 °С. 
 5.3 Градуировка концентратомера в режиме УЭП без термокомпенсации 

Градуировку концентратомера в режиме УЭП без термокомпенсации производить в 
задаче 0. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчиты-
ваемые по номинальному значению постоянной датчика (сн=7,5 см-1), приведены в табли-
це 4. В таблице приведены также и другие данные, необходимые для испытаний. 
Таблица 4 
Точка из-
мерений 

(N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом 
 для поддиапазонов 

Номинальное 
значение выходного сигнала, мА 

  0 2 от 0 до5 мА от 4 до20 мА 
0,2 200 3750 37,5 1,0 7,2 
0,5 500 1500 15,0 2,5 12,0 
0,8 800 937,5 9,375 4,0 16,8 
1,0 1000 750 7,50 5,0 20,0 

r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
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Перед градуировкой концентратомера в режиме УЭП без термокомпенсации произ-
вести настройку прибора: 

- установить Rэ (МС2) 750 Ом (устанавливать каждый раз при смене поддиапазона 
спецпараметром 2); 

- установить поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1) и включить 
задачу 0; 

- установить Rэ (МС2) 75 Ом; 
- установить параметром Е показания УЦИ наиболее близкие к 10,00 См/м; 
- зафиксировать номинальное значение параметра Е (ЕУЭП-Н); 
- ввести настройку в память, выполняя следующие операции: 
а) нажимая последовательно кнопку ВЫБОР РЕЖИМА вернуться в задачу 0 и, не 
отпуская ее, нажать кнопку «↑»; 
б) отпустить обе кнопки и кнопкой «↑» установить в младшем разряде показаний 
УЦИ, обозначенном риской, цифру 5; 
в) нажать кнопку «← »; 
Измерения проводятся следующим образом:  
- устанавливая последовательно значения RЭ (МС2), соответствующие точкам изме-

рений (таблица 4) снять показания УЦИ и миллиамперметра рА (для выходных сигналов 
от 0 до 5 мА и от 4 до 20 мА) на поддиапазоне 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 
- 0), затем на поддиапазоне 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2). 

Приведенная погрешность γ, % для точек измерений рассчитывается по формуле 

100
А
АА

N

0 ⋅
−

=γ ,   (3) 

где А - показания УЦИ (рА)для проверяемой точки измерений, См/м (мА); 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению УЭП в точке 

измерений (для выходных сигналов – согласно таблице 4), См/м (мА); 
      А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела проверяемого 

поддиапазона, См/м - для показаний УЦИ; 5 мА (16 мА) – для выходных сигналов от 0 до 
5 мА (от 4 до 20 мА). 

За приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рассчитанных 
по формуле (3). 

Приведенная погрешность в режиме УЭП без термокомпенсации не должна выхо-
дить за пределы ± 2,5 %. 
 5.4 Градуировка концентратомера в режиме УЭП с термокомпенсацией 

Градуировку концентратомера в режиме УЭП с термокомпенсацией производить в за-
даче 3. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчиты-
ваемые по номинальному значению постоянной датчика (сн=7,5 см-1), приведены в табли-
це 5. В таблице приведены также и другие данные, необходимые для испытаний. 
Таблица 5 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

 
Rр, Ом для значений (Rt, Ом) 

поддиапазон 0 поддиапазон 2   
10 ºС 

(52,130 Ом) 
25 ºС 

(55,325 Ом) 
40 ºС 

(58,520 Ом) 
10 ºС 

(52,130 0м) 
25 ºС 

(55,325 Ом) 
40 ºС 

(58,520 Ом) 
0,2 200 5726 3750 2788 57,26 37,50 27,88 
0,5 500 2290 1500 1115 22,90 15,00 11,15 
0,8 800 1431 937,5 697,1 14,31 9,375 6,971 
1,0 1000 1145 750 557,6 11,45 7,500 4,576 

 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
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Перед градуировкой концентратомера в режиме УЭП с термокомпенсацией произве-
сти настройку прибора 

а) настройка в режиме t 
- установить Rt (МС1) 60,650 Ом соответствующее температуре 50 ºС; 
- включить задачу 2, затем параметр d; 
- установить параметром d показания УЦИ наиболее близкие к значению 50,0; 
- ввести настройку в память. 
б) настройка в режиме УЭП с термокомпенсацией 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом (устанавливать каждый раз при смене поддиапазона 

спецпараметром 2); 
- установить поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1) и включить 

задачу 3; 
- установить значения спецпараметров 3, 5, 6, 7 равные соответственно 115 

(αt=0,0230 для режима УЭП), 125, 00Н, 00Н и ввести их в память; 
- установить Rt1 (МС1) 60,650 Ом и Rэ (МС2) 47,62 Ом, соответствующие температуре 

50 ºС; 
- установить спецпараметром 3 (115±5) показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать значение спецпараметра 3 в протоколе; 
- установить Rt2 (МС1) 51,065 Ом и Rэ (МС2) 138,9 Ом соответствующие температуре 5 ºС; 
- установить спецпараметром 5 (125±5) показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать значение спецпараметра 5 в протоколе; 
- установить значения спецпараметров 6 и 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память. 
в) измерения на поддиапазоне 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0) 
- устанавливая последовательно значения Rэ для точек измерений N при значении Rt 

(МС1), соответствующем температуре 25 ºС (таблица 5), снять показания УЦИ и рА; 
- выполнить аналогичные измерения при значениях Rt (МС1), соответствующих 

температурам 10 и 40 ºС. 
г) измерения на поддиапазоне 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2) 
- выполнить операции по перечислению б) при значениях Rt (МС1) и Rэ (МС2), со-

ответствующих поддиапазону 2. 
Погрешность термокомпенсации δтк, %, для каждой точки измерений рассчитать по 

формуле 

     100
A

AА

N

t0t
тк ⋅

−
=δ ,    (4) 

где Аt – показания УЦИ при температурах 10 и 40 ºС, См/м (мА); 
      А0t – показания УЦИ (рА) при температуре 25 ºС, См/м (мА); 
      АN – нормирующее значение, равное верхнему пределу проверяемого поддиапа-

зона (1,0 и 100,0 См/м – соответственно для поддиапазонов 0 и 2) для показаний УЦИ; 
5 мА – для тока от 0 до 5 мА и 16 мА – для тока от 4 до 20 мА. 

За приведенную погрешность термокомпенсации принимается наибольшее из значе-
ний, рассчитанных по формуле (4). 

Приведенная погрешность термокомпенсации в режиме УЭП не должна выходить за 
пределы ± 5,0 %. 

 
 5.5 Градуировка концентратомера в режиме концентрации без термокомпенсации 

Градуировку концентратомера в режиме концентрации без термокомпенсации произ-
водить в задаче 1.Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, 
рассчитываемые по номинальному значению постоянной датчика (сн=7,5 см-1), приведены 
в таблице 6 и таблице 7. В таблицах приведены также и другие данные, необходимые для 
испытаний. 
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Таблица 6   (αt=0,0198 для KCl) 
Точка изме-
рений (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 

  0 1 2 
Параметр Е 0,602 · ЕУЭП-Н 0,695 · ЕУЭП-Н 0,767 · ЕУЭП-Н 

0,2 100 4514 521,6 57,51 
0,5 250 1805 208,7 23,00 
0,8 400 1129 130,4 14,38 
1,0 500 903,0 104,3 11,51 

ЕУЭП-Н – номинальное значение параметра Е, зафиксированного в пункте 5.4.; 
r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 
Таблица 7   (αt=0,0212 для NaCl) 
Точка изме-
рений (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 

  0 1 
Параметр Е 0,528 · ЕУЭП-Н 0,656 · ЕУЭП-Н 

0,2 100 3959 492,2 
0,5 250 1583 196,9 
0,8 400 990,0 123,1 
1,0 500 792,0 98,40 

 ЕУЭП-Н – номинальное значение параметра Е, зафиксированного в пункте 5.4.; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 

Перед градуировкой концентратомера в режиме концентрации без термокомпенсации 
произвести настройку прибора: 

а) настройка в режиме концентрации 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом и включить задачу 0; 
- установить соответствующий поддиапазон измерений согласно таблицам 6 и 7: 
  1) поддиапазон 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0); 
  2) поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1); 
  3) поддиапазон 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2); 
- установить параметр Е согласно таблицам 6 и 7; 
- ввести настройку в память; 
б) измерения проводятся следующим образом:  
- устанавливая последовательно значения RЭ (МС2), соответствующие точкам изме-

рений (таблица 6 и таблица 7), снять показания УЦИ на всех поддиапазонах. 
Приведенная погрешность γ, %, для точек измерений рассчитывается по формуле 

100
А
АА

N

0 ⋅
−

=γ ,   (5) 

где А - показания УЦИ для проверяемой точки измерений, г/л; 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению УЭП в точке 

измерений, г/л; 
      А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела проверяемого 

поддиапазона, г/л - для показаний УЦИ (0,500; 5,00; 50,0 г/л – соответственно для поддиа-
пазонов 0,1 и 2).  

За приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рассчитанных 
по формуле (5). 

Приведенная погрешность в режиме концентрации без термокомпенсации не должна 
выходить за пределы ± 5,0 %. 
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  Градуировка концентратомера в режиме концентрации с термокомпенсацией 
Градуировку концентратомера в режиме концентрации с термокомпенсацией произ-

водить в задаче 4. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, 
рассчитываемые по фактическому значению постоянной датчика (сф), приведены в табли-
це 8 и таблице 9. В таблицах приведены также и другие данные, необходимые для испы-
таний. 
Таблица 8  (αt=0,0198 для KCl) 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния 
УЦИ 
(r0) 

 
Rр, Ом, для значений t, ºС (Rt, Ом) 

  поддиапазон 0 поддиапазон 2 
Параметр Е 0,602 · ЕУЭП-Н 0,767 · ЕУЭП-Н 
Температура, ºС; 
(Rt, Ом) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

0,2 100 6420 4514 3480 81,83 57,51 44,34 
0,5 250 2568 1805 1392 32,72 23,00 17,74 
0,8 400 1605 1129 870,0 20,45 14,38 11,09 
1,0 500 1284 903,0 696,0 16,34 11,51 8,865 

 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 
Таблица 9  (αt=0,0212 для NaCl) 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния 
УЦИ 
(r0) 

 
Rр, Ом, для значений t, ºС (Rt, Ом) 

  поддиапазон 0 поддиапазон 1 
Параметр Е 0,528 · ЕУЭП-Н 0,656 · ЕУЭП-Н 
Температура, ºС; 
(Rt, Ом) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

0,2 100 5804 3959 3004 721,6 492,2 373,4 
0,5 250 2322 1583 1201 288,7 196,9 149,3 
0,8 400 1451 990,0 750,8 180,5 123,1 93,38 
1,0 500 1161 792,0 600,7 144,3 98,40 74,68 

 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 

 
Перед градуировкой концентратомера в режиме концентрации с термокомпенсацией 

произвести настройку прибора: 
а) настройка в режиме t 
- установить Rt (МС1) 60,650 Ом соответствующее температуре 50 ºС; 
- включить задачу 2, затем параметр d; 
- установить параметром d показания УЦИ наиболее близкие к значению 50,0; 
- ввести настройку в память. 
б) настройка в режиме концентрации с термокомпенсацией 
- установить поддиапазон 1 и включить задачу 3; 
- установить значения спецпараметров 3, 5, 6, 7 равные соответственно (99 для KCl, 

106 для NaCl), 125, 00Н, 00Н и ввести их в память; 
- установить Rt1 (МС1) 60,650 Ом и Rэ (МС2) – (69,77 Ом для KCl, 64,31 Ом для NaCl), 

соответствующие температуре 50 ºС; 
- установить спецпараметром 3 показания УЦИ наиболее близкие к 1000; 
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- установить Rt2 (МС1) 51,065 Ом и Rэ (МС2) – (124,2 Ом для KCl, 130,2 Ом для 
NaCl), соответствующие температуре 5 ºС; 

- установить спецпараметром 5, изменяя его значение в пределах (125 ± 3) показания 
УЦИ, наиболее близкие к 1000; 

- установить значения спецпараметров 6 и 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память. 
- зафиксировать значения спецпараметра 3 и спецпараметра 5 для NaCl и KCl. 
в) измерения на поддиапазоне 0 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом и включить задачу 0; 
- установить соответствующий поддиапазон измерений согласно таблицам 6 и 7: 
  1) поддиапазон 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0); 
  2) поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1); 
  3) поддиапазон 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2); 
- установить параметр Е согласно таблицам 8 и 9; 
- ввести настройку в память; 
- устанавливая последовательно значения Rэ для точек измерений N при значении Rt 

(МС1), соответствующем температуре 25 ºС (таблица 5), снять показания УЦИ; 
- выполнить аналогичные измерения при значениях Rt (МС1), соответствующих 

температурам 10 и 40 ºС. 
г) измерения на поддиапазоне 2  
- выполнить операции по перечислению б) и в) при значениях Rt (МС1) и Rэ (МС2), 

соответствующих поддиапазону 2; 
- зафиксировать значения спецпараметра 3 и спецпараметра 5. 
Погрешность термокомпенсации δтк, % для каждой точки измерений рассчитать по 

формуле 

     
N

t0t
тк A

AА −
=δ ,    (6) 

где Аt – показания УЦИ при температурах 10 и 40 ºС, г/л; 
      А0t – показания УЦИ (рА) при температуре 25 ºС, г/л; 
      АN – нормирующее значение, равное верхнему пределу проверяемого поддиапа-

зона (5,0; 50,0 и 150 г/л – соответственно для поддиапазонов 0, 1 и 2) для показаний УЦИ. 
За приведенную погрешность термокомпенсации принимается наибольшее из значе-

ний, рассчитанных по формуле (6). 
 

6 Настройка концентратомера 
6.1 Настройка проводится в следующих случаях: 
- при выпуске из производства; 
- при проверке и периодическом контроле основных технических характеристик, 

если обнаружится их несоответствие нормируемым значениям; 
- после ремонта или после длительного (более половины гарантийного срока) хра-

нения. 
Для настройки необходимо следующее измерительное и испытательное оборудова-

ние: 
1) магазин сопротивлений с диапазоном показаний от 0 до 105 Ом, класс 0,02 (на-

пример, Р4831) – 2 шт; 
2) миллиамперметр постоянного тока с диапазоном измерений от 0 до 25 мА, класс 

0,15 (например, Щ300). 
 Схема электрических соединений при настройке, приведена в приложение Б. Для 
подсоединения преобразователя использовать кабели, входящих в комплект поставки 
концентратомера. 
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Порядок настройки концентратомера для всех задач указан в приложении Е (таб-
лица Е.1). 

 
6.2 Настройка концентратомера в режиме t. 
Настройку концентратомера в режиме t производить в задаче 2: 
- установить задачу 2 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
- установить Rt равной 71,087 Ом (МС1); 
- установить кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА параметр d (ориентировочное значение 

198) и, подбирая его значения, установить показания УЦИ, равные 99,0 с максимальной 
точностью, обеспечиваемой дискретностью установки параметра; 

- ввести градуировку в память; 
- включить задачу 2; 
- устанавливая на магазине МС1 последовательно значения 51,065; 55,325 и 

48,520 Ом, соответствующие точкам контроля 5, 25 и 40°С, снимать показания УЦИ. 
Разность между показаниями УЦИ и значениями, соответствующими  точкам  

контроля (погрешность показаний), не должна быть более  ± 1,0 °С. 
При работе с термосопротивлением датчика концентратомера установить 

параметр d, согласно результатов поверки прибора. 
 

6.3 Настройка концентратомера в режиме УЭП без термокомпенсации 
Настройку концентратомера в режиме УЭП без термокомпенсации производить в 

задаче 0. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчиты-
ваемые по фактическому значению постоянной датчика (сф), приведены в таблице 10. В 
таблице приведены также и другие данные, необходимые для испытаний. 
Таблица 10 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния УЦИ 

(r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 
Номинальное 

значение выходного 
сигнала, мА 

  0 1 2 от 0 до 
5 мА 

от 4 до 
20 мА 

0,2 200 500 ⋅ сф 50 ⋅ сф 5,0 ⋅ сф 1,0 7,2 
0,5 500 200 ⋅ сф 20 ⋅ сф 2,0 ⋅ сф 2,5 12,0 
0,8 800 125 ⋅ сф 12,5 ⋅ сф 1,25 ⋅ сф 4,0 16,8 
1,0 1000 100 ⋅ сф 10 ⋅ сф 1,0 ⋅ сф 5,0 20,0 

сф – фактическое значение постоянной датчика, см -1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 

 
Перед определением основной приведенной погрешности настройку не проводить, 

значения параметра Е установить согласно результатам поверки прибора. 
Измерения проводятся следующим образом: 
- устанавливая последовательно значения RЭ (МС2), соответствующие точкам из-

мерений (таблица 10), снять показания УЦИ и миллиамперметра рА (для выходных сиг-
налов от 0 до 5 мА и от 4 до 20 мА) на поддиапазоне 0, затем на поддиапазоне 2. 

Приведенная погрешность γ, %, для точек измерений рассчитывается по формуле 

100
А
АА

N

0 ⋅
−

=γ ,   (7) 

где А - показания УЦИ (рА)для проверяемой точки измерений, См/м (мА); 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению УЭП в точке 

измерений (для выходных сигналов – согласно таблице 5), См/м (мА); 
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А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела проверяемого под-

диапазона (приведено в РЭ), См/м - для показаний УЦИ; 5 мА (16мА) – для выходных 
сигналов от 0 до 5 мА (от 4 до 20 мА).  

За приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рассчитанных 
по формуле (7). 

Приведенная погрешность в режиме УЭП без термокомпенсации не должна выхо-
дить за пределы ± 2,5 %. 

 
6.4 Настройка концентратомера в режиме УЭП с термокомпенсацией 
Настройку концентратомера в режиме УЭП с термокомпенсацией производить в 

задаче 11. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчи-
тываемые по фактическому значению постоянной датчика (сф), приведены в таблице 11. В 
таблице приведены также и другие данные, необходимые для испытаний. 
          Таблица 11 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния УЦИ 

(r0) 

 
Rр, Ом, для значений t, ºС (Rt, Ом) 

поддиапазон 0 поддиапазон 2   
10 

(52,130) 
25 

(55,325) 
40 

(58,520) 
10 

(52,130) 
25 

(55,325) 
40 

(58,520) 
0,2 200 763,4 ⋅ сф 500 ⋅ сф 371,7 ⋅ сф 7,634 ⋅ сф 5,0 ⋅ сф 3,717 ⋅ сф 
0,5 500 305,3 ⋅ сф 200 ⋅ сф 148,7 ⋅ сф 3,053 ⋅ сф 2,0 ⋅ сф 1,487 ⋅ сф 
0,8 800 190,8 ⋅ сф 125 ⋅ сф 92,94 ⋅ сф 1,908 ⋅ сф 1,25 ⋅ сф 0,9294⋅ сф 
1,0 1000 152,7 ⋅ сф 100 ⋅ сф 74,35 ⋅ сф 1,527⋅ сф 1,0 ⋅ сф 0,7435⋅ сф 

сф – фактическое значение постоянной датчика, см -1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 

Перед настройкой концентратомера в режиме УЭП с термокомпенсацией произвести 
предварительную настройку прибора 

а) режим t 
- установить Rt (МС1) 60,650 Ом, соответствующее температуре 50 ºС; 
- включить задачу 2, затем параметр d; 
- установить параметром d показания УЦИ наиболее близкие к значению 50,0; 
- ввести настройку в память. 
б) режим УЭП с термокомпенсацией 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом (устанавливать каждый раз при смене поддиапазона 

спецпараметром 2); 
- установить поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1) и включить 

задачу 3; 
- установить параметр Е (ЕУЭП-Ф) согласно результатам поверки; 
- установить значения спецпараметров 3, 5, 6, 7 равные соответственно 115 

(αt=0,0230 для режима УЭП), 125, 00Н, 00Н и ввести их в память; 
- установить Rt1 (МС1) 60,650 Ом и Rэ (МС2) 6,349·сф Ом, соответствующие темпера-

туре 50 ºС; 
- установить спецпараметром 3 (115±5) показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать значение спецпараметра 3 в протоколе; 
- установить Rt2 (МС1) 51,065 Ом и Rэ (МС2) 18,520·сф Ом, соответствующие темпера-

туре 5 ºС; 
- установить спецпараметром 5 (125±5) показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать значение спецпараметра 5 в протоколе; 
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- установить значения спецпараметров 6 и 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память. 
в) измерения на поддиапазоне 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0) 
- устанавливая последовательно значения Rэ для точек измерений N при значении Rt 

(МС1), соответствующем температуре 25 ºС (таблица 5), снять показания УЦИ и рА; 
- выполнить аналогичные измерения при значениях Rt (МС1), соответствующих 

температурам 10 и 40 ºС. 
г) измерения на поддиапазоне 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2) 
- выполнить операции по перечислению б) при значениях Rt (МС1) и Rэ (МС2), со-

ответствующих поддиапазону 2. 
Погрешность термокомпенсации δтк, %, для каждой точки измерений рассчитать по 

формуле 

     100
A

AА

N

t0t
тк ⋅

−
=δ ,    (8) 

где Аt – показания УЦИ при температурах 10 и 40 ºС, См/м (мА); 
      А0t – показания УЦИ (рА) при температуре 25 ºС, См/м (мА); 
      АN – нормирующее значение, равное верхнему пределу проверяемого поддиапа-

зона (1,0 и 100,0 См/м – соответственно для поддиапазонов 0 и 2) для показаний УЦИ; 
5 мА – для тока от 0 до 5 мА и 16 мА – для тока от 4 до 20 мА. 

За приведенную погрешность термокомпенсации принимается наибольшее из значе-
ний, рассчитанных по формуле (6). 

Приведенная погрешность термокомпенсации в режиме УЭП не должна выходить за 
пределы ± 5,0 %. 

 
6.5 Настройка концентратомера в режиме концентрации без термокомпенсации. 
Настройку концентратомера в режиме концентрации без термокомпенсации произ-

водить в задаче 1. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, 
рассчитываемые по фактическому значению постоянной датчика (сф), приведены в табли-
це 12 и таблице 13. В таблицах приведены также и другие данные, необходимые для ис-
пытаний. 

 
         Таблица 12   (αt=0,0198 для KCl) 
Точка изме-
рений (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 

  0 1 2 
Параметр Е 0,602 · ЕУЭП-Ф 0,695 · ЕУЭП-Ф 0,767 · ЕУЭП-Ф 

0,2 100 601,8 ⋅ сф 69,54 ⋅ сф 7,668 ⋅ сф 
0,5 250 240,7 ⋅ сф 27,82 ⋅ сф 3,067 ⋅ сф 
0,8 400 150,5 ⋅ сф 17,39 ⋅ сф 1,917 ⋅ сф 
1,0 500 120,4 ⋅ сф 13,91 ⋅ сф 1,534 ⋅ сф 

 ЕУЭП-Ф – фактическоеое значение параметра Е, зафиксированного в протоколе поверки; 
 сф – фактическое значение постоянной датчика, см -1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
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Таблица 13   (αt=0,0212 для NaCl) 
Точка изме-
рений (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 

  0 1 
Параметр Е 0,528 · ЕУЭП-Ф 0,656 · ЕУЭП-Ф 

0,2 100 527,8 ⋅ сф 6,562 ⋅ сф 
0,5 250 211,1 ⋅ сф 26,25 ⋅ сф 
0,8 400 132,0 ⋅ сф 16,41 ⋅ сф 
1,0 500 105,6 ⋅ сф 13,12 ⋅ сф 

 ЕУЭП-Ф – фактическое значение параметра Е, зафиксированного в протоколе поверки; 
 сф – фактическое значение постоянной датчика, см -1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 

Перед настройкой концентратомера в режиме концентрации без термокомпенсации 
произвести предварительную настройку прибора: 

а) режим концентрации 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом и включить задачу 0; 
- установить соответствующий поддиапазон измерений согласно таблицам 11 и 12: 
  1) поддиапазон 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0); 
  2) поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1); 
  3) поддиапазон 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2); 
- установить параметр Е согласно таблицам 12 и 13; 
- ввести настройку в память. 
б) измерения проводятся следующим образом:  
- устанавливая последовательно значения RЭ (МС2), соответствующие точкам изме-

рений (таблица 12 и таблица 13) снять показания УЦИ на всех поддиапазонах. 
Приведенная погрешность γ, %, для точек измерений рассчитывается по формуле 

100
А
АА

N

0 ⋅
−

=γ ,   (9) 

где А - показания УЦИ для проверяемой точки измерений, г/л; 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению УЭП в точке 

измерений, г/л; 
      А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела проверяемого 

поддиапазона, г/л - для показаний УЦИ (0,500; 5,00; 50,0 г/л – соответственно для поддиа-
пазонов 0, 1 и 2);  

За приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рассчитанных 
по формуле (9). 

Приведенная погрешность в режиме концентрации без термокомпенсации не должна 
выходить за пределы ± 5,0 %. 

 
6.6 Настройка концентратомера в режиме концентрации с термокомпенсацией. 
Градуировку концентратомера в режиме концентрации с термокомпенсацией про-

изводить в задаче 4. Эквивалентные сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, 
рассчитываемые по фактическому значению постоянной датчика (сф), приведены в табли-
це 14 и таблице 15. В таблицах приведены также и другие данные, необходимые для ис-
пытаний. 
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Таблица 14  (αt=0,0198 для KCl) 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния 
УЦИ 
(r0) 

 
Rр, Ом, для значений t, ºС (Rt, Ом) 

  поддиапазон 0 поддиапазон 2 
Параметр Е 0,602 · ЕУЭП-Ф 0,767 · ЕУЭП-Ф 
Температура, ºС; 
(Rt, Ом) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

0,2 100 856,0 ⋅ сф 601,8 ⋅ сф 464,0 ⋅ сф 10,91 ⋅ сф 7,668 ⋅ сф 5,912 ⋅ сф 
0,5 250 342,4 ⋅ сф 240,7 ⋅ сф 185,6 ⋅ сф 4,363 ⋅ сф 3,067 ⋅ сф 2,365 ⋅ сф 
0,8 400 214,0 ⋅ сф 150,5 ⋅ сф 116,0⋅ сф 2,727 ⋅ сф 1,917 ⋅ сф 1,478 ⋅ сф 
1,0 500 171,2⋅ сф 120,4 ⋅ сф 928,0⋅ сф 2,181⋅ сф 1,534 ⋅ сф 1,182 ⋅ сф 

 ЕУЭП-Ф – фактическое значение параметра Е, зафиксированного в протоколе поверки; 
 сф – фактическое значение постоянной датчика, см -1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 
Таблица 15  (αt=0,0212 для NaCl) 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния 
УЦИ 
(r0) 

 
Rр, Ом, для значений t, ºС (Rt, Ом) 

  поддиапазон 0 поддиапазон 1 
Параметр Е 0,528 · ЕУЭП-Н 0,656 · ЕУЭП-Н 
Температура, ºС; 
(Rt, Ом) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

10 
(52,130) 

25 
(55,325) 

40 
(58,520) 

0,2 100 773,9 ⋅ сф 527,8 ⋅ сф 400,5 ⋅ сф 9,621 ⋅ сф 6,562 ⋅ сф 4,979 ⋅ сф 
0,5 250 309,6 ⋅ сф 211,1 ⋅ сф 160,1 ⋅ сф 3,849 ⋅ сф 2,625 ⋅ сф 1,991 ⋅ сф 
0,8 400 193,5 ⋅ сф 132,0 ⋅ сф 100,1⋅ сф 2,406 ⋅ сф 1,641 ⋅ сф 1,245⋅ сф 
1,0 500 154,8 ⋅ сф 105,6 ⋅ сф 80,09⋅ сф 1,924 ⋅ сф 1,312 ⋅ сф 0,9957⋅ сф 

ЕУЭП-Ф – фактическое значение параметра Е, зафиксированного в протоколе поверки; 
 сф – фактическое значение постоянной датчика, см -1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 

 
Перед настройкой концентратомера в режиме концентрации с термокомпенсацией 

произвести предварительную настройку прибора: 
а) настройка в режиме t 
- установить Rt (МС1) 60,650 Ом соответствующее температуре 50 ºС; 
- включить задачу 2, затем параметр d; 
- установить параметром d показания УЦИ наиболее близкие к значению 50,0; 
- ввести настройку в память. 
б) настройка в режиме концентрации с термокомпенсацией 
- установить поддиапазон 1 и включить задачу 3; 
- установить значения спецпараметров 3, 5, 6, 7 равные соответственно (99 для KCl, 

106 для NaCl), 125, 00Н, 00Н и ввести их в память; 
- установить Rt1 (МС1) 60,650 Ом и Rэ (МС2) – (6,689·сф Ом для KCl, 6,536·сф Ом для 

NaCl), соответствующие температуре 50 ºС; 
- установить спецпараметром 3 показания УЦИ наиболее близкие к 1000; 
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- установить Rt2 (МС1) 51,065 Ом и Rэ (МС2) – (16,56·сф Ом для KCl, 17,36·сф Ом для 
NaCl), соответствующие температуре 5 ºС; 

- установить спецпараметром 5, изменяя его значение в пределах (125 ± 3), показа-
ния УЦИ, наиболее близкие к 1000; 

- установить значения спецпараметров 6 и 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память. 
- зафиксировать значения спецпараметра 3 и спецпараметра 5 для NaCl и KCl. 
в) измерения на поддиапазоне 0 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом и включить задачу 0; 
- установить соответствующий поддиапазон измерений согласно таблицам 14 и 15: 
  1) поддиапазон 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0); 
  2) поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1); 
  3) поддиапазон 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2); 
- установить параметр Е согласно таблицам 14 и 15; 
- ввести настройку в память; 
- устанавливая последовательно значения Rэ для точек измерений N при значении Rt 

(МС1), соответствующем температуре 25 ºС (таблица 5), снять показания УЦИ; 
- выполнить аналогичные измерения при значениях Rt (МС1), соответствующих 

температурам 10 и 40 ºС. 
г) измерения на поддиапазоне 2  
- выполнить операции по перечислению б) и в) при значениях Rt (МС1) и Rэ (МС2), 

соответствующих поддиапазону 2. 
- зафиксировать значения спецпараметра 3 и спецпараметра 5. 
Погрешность термокомпенсации δтк, %, для каждой точки измерений рассчитать по 

формуле 

     
N

t0t
тк A

AА −
=δ ,    (10) 

где Аt – показания УЦИ при температурах 10 и 40 ºС, г/л; 
      А0t – показания УЦИ (рА) при температуре 25 ºС, г/л; 
      АN – нормирующее значение, равное верхнему пределу проверяемого поддиапа-

зона (5,0; 50,0 и 150 г/л – соответственно для поддиапазонов 0, 1 и 2) для показаний УЦИ. 
За приведенную погрешность термокомпенсации принимается наибольшее из значе-

ний, рассчитанных по формуле (10). 
 

7 Порядок установки 
7.1 Датчики  устанавливают вблизи места отбора проб. Положение датчика – вер-

тикальное (разъемом вверх). 
7.2 Подвод и отвод воды к датчику – при помощи штуцера с накидной гайкой. 
7.3 Измерительный преобразователь  концентратомера монтируется на щите на 

расстоянии не более 10 метров от датчика. Кабель для соединения датчика с преобразова-
телем входит в комплект поставки. 

7.4 Разметка щита для установки преобразователя приведена в приложении Г. 
 
8 Порядок работы 
8.1 При  запуске концентратомера в эксплуатацию при замене датчиков и периоди-

чески один раз в месяц во время эксплуатации необходимо производить настройку в соот-
ветствии с разделом 6. 
 

9 Техническое обслуживание 
9.1 В процессе эксплуатации концентратомера проводят следующие работы: 
- визуальный осмотр датчика – каждую неделю, с контролем расхода воды (уста-

навливая ее в пределах 10 - 30 л/ч), протекающей через датчик; 
- контрольный осмотр датчика – один раз в год; 
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- датчик снимают и проводят промывку техническим спиртом электродной систе-
мы датчика, расход спирта составляет 100 мл. 

9.2 Проверка концентратомера, как правило, при проведении ремонтных работ 
оборудования, на котором установлен концентратомер. 

9.3 Контрольный осмотр концентратомера – один раз в год, при этом проверяют 
крепление кабелей в разъемах и состояние разъемов. 
 

10 Указания мер безопасности 
10.1 Эксплуатировать концентратомер имеют право лица, которые ознакомлены с 

настоящим руководством по эксплуатации. 
10.2 Зажим заземления не должен использоваться для закрепления частей прибора 

или каких-либо проводов. 
10.3 Заземляющий провод должен быть медным, сечением 2-3 мм2. 
10.4 Последовательное включение в заземляющий провод нескольких заземляю-

щих элементов запрещается. 
10.5 Подсоединение заземляющего провода должно производиться до включения 

прибора в сеть, отсоединение - после его отключения. 
 
11 Возможные неисправности и методы их устранения 
Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в таблице 16. 
Таблица 16 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и  

дополнительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

1 Непрерывное прохождение 
тестового сигнала по индикатору 
концентратомера 

Неисправен источник пита-
ния процессора 

Заменить стабилизатор в 
цепи питания процессора 

2 Мигание символов 
на индикаторе концентратомера 

Обрыв или к.з. в цепи дат-
чика 

Провести качественную 
проверку концентратоме-
ра, определив место, где 
неисправность 

3 При включении тумблера 
СЕТЬ на приборе отсутствует 
свечение индикатора 

Отсутствие напряжения пи-
тания на концентратомере 

Определить место, где  
отсутствует напряжение 
питания концентратомера 

   
12 Правила хранения и транспортирования 
12.1 Концентратомеры должны транспортироваться в упакованном виде в закры-

том транспорте любого вида кроме воздушного (при железнодорожных перевозках – мел-
кая малотоннажная отправка), в соответствии с правилами и нормами, действующими на 
каждый вид транспорта. 
 12.2 Концентратомеры должны  транспортироваться по условиям хранения 5 
ГОСТ 15150. 
 12.3 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые 
для транспортирования концентратомеров, не должны иметь следов перевозки цемента, 
угля, углеводородов, химикатов и т. п. 
 12.4 Расстановка и крепление транспортных ящиков при транспортировании долж-
ны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и 
ударов друг от друга. 

12.5 Концентратомеры до ввода в эксплуатацию должны храниться в упаковке из-
готовителя в соответствии с условиями хранения 1 ГОСТ 15150. 
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13 Прочие сведения 
13.1 Свидетельство о приемке 
Концентратомер КП-203, заводские номера преобразователя №  ________________, 

                                                         датчика № ________________,  
 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации, действующими техническими ус-
ловиями ТУ BY 400002024.005-2006 и признан годным для  эксплуатации. 
 

 
Спецпара-
метр 

Значение по 
умолчанию 

Полученное 
значение  

Параметр Значение по 
умолчанию 

Полученное
значение 

СП.П.0 Нет  ПАР.0 Нет  
СП.П.1 XXXX  ПАР.1 150  
СП.П.2 0.XH  ПАР.2 400  
СП.П.3 125  ПАР.3 500  
СП.П.4 Нет  ПАР.4 600  
СП.П.5 125  ПАР.5 100  
СП.П.6 03H  ПАР.6 700  
СП.П.7 03H  ПАР.7 800  
СП.П.8 0F.A5H  ПАР.8 950  
СП.П.9 05.85H  ПАР.9 1.1.F0H  
СП.П.A 2.0.FFH  ПАР.A 16  
СП.П.B Нет  ПАР.B 16  
СП.П.C 8.2.1DH  ПАР.C 0  
СП.П.D 1  ПАР.D 128  
СП.П.E 1  ПАР.E 128  
СП.П.F 128  ПАР.F Нет  
 
              Фактическое значение постоянной датчика, сф, 1/см. 

   
сф __________________  Параметр D _______________ 
 
  Параметр ЕУЭП___________ _________________ 

              Контролер ОТК _______________________ 
    
 
       М.П. ОТК        _________________   __________________    
                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи)                            

                                                               _________________ 
                         (год, месяц, число) 
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13.2 Свидетельство о поверке 
Концентратомер КП-203, заводской №_______________  
прошел первичную поверку в аккредитованной поверочной лаборатории Открытого 

акционерного общества, аттестат аккредитации № ВУ/112  02.3.0.0121 от 20.03.2000. 
                                     Поверитель  
 
       М.П.   __________________  ___________________ 
           (личная подпись)        (расшифровка подписи) 

                                             _________________ 
        (год, месяц, число) 

Примечание — Протоколы поверки предоставляются по требованию заказчика.   
 
13.3 Свидетельство об упаковывании 
Концентратомер КП-203, заводской №______________ 
Упакован Открытым акционерным обществом  согласно требованиям, предусмотрен-

ным в действующей технической документации. 
 
____________________ 
                   должность 

________________ 
       личная подпись 

_____________________ 
       расшифровка подписи 

 
____________________ 
          год, месяц, число 

  

 
   14 Гарантийные обязательства 

 14.1 Изготовитель гарантирует соответствие концентратомера требованиям техниче-
ских условий ТУ BY 400002024.005-2006 при соблюдении потребителем правил эксплуата-
ции, транспортирования и хранения. 

 14.2 Гарантийный срок хранения − 6 месяцев со дня изготовления. 
 14.3 Гарантийный срок эксплуатации концентратомера − 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию. 
 14.4 Изготовитель осуществляет в течение гарантийного срока ремонт концентрато-

мера, если его характеристики окажутся ниже норм технических требований. 
Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до окончания ремон-

та. 
  
15 Сведения о рекламациях 
15.1 При неисправности концентратомера в период гарантийного срока потребителем 

должен быть составлен акт с указанием признаков неисправностей. 
Акт с указанием точного адреса и телефона потребителя высылается в адрес изгото-

вителя. 
 
 
 
 
 
 
Все предъявляемые рекламации и их краткое содержание регистрируются.  

16 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов 
Золото —  0,3274 г 
Серебро — 0,618 г 
Палладий — 0,091 г 



ВЯАЛ.2840.002 РЭ   31 

 

Приложение А 
(обязательное) 

Режимы измерений концентратомера КП-203 и  
форматы их индикации на УЦИ преобразователя 

 
Таблица А.1  

Измеряемая величина (режим) Условное обо-
значение ре-
жима (номер 

задачи) 

Формат инди-
кации режима 

на УЦИ 

Примечание 

1 УЭП раствора  без термокомпенсации 0 У.ПР. =NNNN  
2  Концентрация раствора  без термо-
компенсации (T = 25 ºC) 

1 NNNN Индикация по 
центру УЦИ 

3 Температура анализируемой среды  
(t, оС) 

2 оС NN.N  

4 УЭП раствора  с температурной ком-
пенсацией 

3 У.ПР.о NNNN  

5 Концентрация раствора  с темпера-
турной компенсацией 

4 NNNN Индикация по 
центру УЦИ 

6 УЭП раствора с термокомпенсацией 
и с одновременной индикацией темпе-
ратуры 

5 ТТ.оNNNN  

7 Потенциал на входе АЦП 6 КADC.NN.NN   
8 Включение режима просмотра и кор-
ректировки параметров и спецпарамет-
ров 

 ВВОД.СП.П._  

Примечание – Символы в обозначении формата индикации означают: 
                         У. – номер поддиапазона измерений; 
                         NNNN – численное значение результата измерений (N – любая цифра от 0 до 9); 
                         ТТ. – численное значение температуры в задаче 5 (Т – любая цифра от 0 до 9); 
                         ПР., оС, ПР.о – идентификаторы режима (номера задачи); 

   К – выбранный адрес коммутатора АЦП; 
                         СП. – спецпараметр; 
                         П. – параметр. 
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Продолжение приложения Б 

(обязательное) 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Схема гидравлическая для проверки метрологических  
характеристик концентратомера 

2

1

устройство
холодильное

7

12

8

10

4

КП-203

образцовый
Кондуктометр

16

17

15

13

9

14

5 6

11

КЭЛ-1М

12

3

 
 
1 – дистиллятор; 2, 7, 9, 17 – зажим; 3 – сосуд для калибровочного (контрольного) раство-
ра; 4 – ёмкость для обессоленной воды; 5 – ёмкость для калибровочного раствора; 6 – ём-
кость для  контрольного раствора; 8, 10, 15 – тройник; 11 – электронасос по чертежу 
СУ 602.01.000; 12 – термометр; 13 – датчик образцового кондуктометра; 14 – датчик кон-
центратомера КП-203; 16 – термостат жидкостный. 
 

Рисунок В.1 – Схема гидравлическая для проверки  
метрологических характеристик концентратомера  
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Приложение Г 
(обязательное) 

Установка преобразователя, разметка щита  
для установки преобразователя. 

 

 
1 – угольник; 2 – преобразователь; 3 – щит; 

 
 
 

Рисунок Г.1 − Установка преобразователя, разметка щита  
для установки преобразователя. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Настройка уставок для разных режимов работы прибора 
Таблица Д.1 

Номер уставки Режим 
работы 
прибора 
(№ задачи) 

1 2 3 4 

Логический множитель ре-
зультата сравнения уставки 
и измеряемой величины 

Гистерезис при 
срабатывании 

 уставки  
 

0,1,4,8,9 ПАР.5 ПАР.6 ПАР.7 ПАР.8 четвертый разряд ПАР.9 
5,6 ПАР.1 ПАР.2 ПАР.3 ПАР.4 Третий разряд ПАР.9 

первый и второй 
разряд ПАР.9 

 
 

Разряды ПАР.9, отвечающего за логический множитель результата сравнения и 
измеряемой величины, а также за гистерезис срабатывания уставки задается в шестна-
дцатеричном коде (от 0 до F). Значение параметра задаваемое по умолчанию – F0, что 
соответствует величине гистерезиса 6% от заданной уставки. 

Для удобства работы с исполняющими устройствами можно выбрать любое  пер-
воначальное состояние ключа уставки для заданного значения уставки, т.е. при достиже-
нии показаний УЦИ преобразователя концентратомера заданного значения уставки, с учё-
том гистерезиса, состояние ключа изменится на противоположное. 

Значение уставки задаётся в абсолютных единицах по отношению к полному диа-
пазону    (без учета запятой). 

Начальные  состояния  ключей  при  максимальном  значении  диапазона  приведены  
в  таблице Д.2. 
 
Таблица Д.2 

Состояние ключей уставок от заданного значения параметра 9     Номер  
  уставки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В C D E F
       4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
       3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
       2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
       1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Примечание – Цифры в графах означают: 0- ключ замкнут, 1- ключ разомкнут. 
 

                                           
                                             
Рисунок Д.1 – Схема подключения выходного управляющего сигнала (уставки)  
                         на исполнительный механизм.

 
Imax = 100 mA 
 
Uпmax = 220 B 



 

 

 
Приложение Е 
(обязательное) 

Порядок градуировки прибора КП-203. 
 
 

 
 
Таблица Е.1 

  Последовательность настройки 
аналоговых выходов 

Последовательность настройки показаний УЦИ. 1 2 Номер 
задачи 

1 2 3 4 5 

Выбор разряд-
ности индика-
ции и размер-
ности единиц 
измерения 

Грубо Точно 

2 ПАР.D - - - - - 

0,1 - - - - 
ПАР.В ПАР.С 

3,4,5 
ПАР.Е 

СП.П.3 СП.П.5 СП.П.6 СП.П.7 
 

ПАР.А  
 

 
 

П
рилож

ение Е
 

(обязательное) 
П
орядок  градуировки  прибора 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Методика поверки 
ВЯАЛ.2.840.002МП 

Настоящая методика предназначена для поверки концентратомера кондуктометри-
ческого КП-203 (далее - концентратомер), предназначенного для измерения концентрации 
водных растворов NaCl и KCl и удельной электрической проводимости (далее - УЭП) ки-
слот, солей, щелочей и коагулянтов, а также для измерения температуры анализируемой 
среды с представлением результатов на цифровом табло (в единицах г/л, См/м, ºС) и в ви-
де выходных аналоговых сигналов постоянного тока. 

Концентратомер устанавливается в системах мониторинга водно-химического ре-
жима оборудования электростанций, управления и регулирования параметров технологи-
ческих процессов водоподготовки, а также при подготовке растворов и контроля их кон-
центрации в энергетике и других отраслях промышленности. 

 
 Межповерочный интервал для концентратомера – 12 месяцев. 
 
 Ж.1 Операции и средства поверки 
 При проведении поверки должны быть выполнены  операции и применены средст-
ва поверки с характеристиками, указанными в таблице Ж.1. 
Таблица Ж.1 

Обязательность 
проведения 
операции при  

поверки 

Наименование 
операции 

Номер 
пункта 
МП 

Наименование образцового средства изме-
рения или вспомогательного средства по-
верки;  номер документа, регламенти-

рующего технические требования к сред-
ству; разряд по государственной повероч-
ной схеме и (или) основные метрологиче-

ские   характеристики первич-
ной 

перио-
диче-
ской 

1 2 3 4 5 
Внешний осмотр Ж.6.1 

 
Визуально да да 

Опробование Ж.6.2 
 

 да да 

Измерение электрическо-
го сопротивления изоля-
ции 

Ж.6.3 Мегомметр типа М 1101 М 
Верхний предел показаний и номинальное 
напряжение: 500 МОм; 500 В, класс 1,0. 
Секундомер СОСпр, класс 2,0. 

да да 

Определение 
метрологических харак-
теристик 

Ж.6.4    

Определение 
метрологических харак-
теристик с использовани-
ем имитатора УЭП: 

Ж.6.4.1    

а) Определение основной 
приведенной погрешно-
сти измерений по уст-
ройству цифровой инди-
кации (УЦИ) и выход-
ным сигналам в режиме 
УЭП на  
поддиапазонах 0 и 2 

Ж.6.4.1.1 Магазин сопротивлений типа Р4831. Диапа-
зон показаний от 0,001 до 1·105 Ом, класс 
0,02.  
Миллиамперметр постоянного тока Щ 300. 
Диапазон измерений от 0 до 100 мА, класс 
0,1. 

да да 
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Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 
б) определение приведен-
ной погрешности  
термокомпенсации по 
УЦИ и выходным сигна-
лам на поддиапазонах 0 и 
2 

Ж.6.4.1.2 Магазины сопротивлений типа Р4831 
Диапазон показаний от 0,001 до 1·105 Ом, 
класс 0,02  
Миллиамперметр постоянного тока Щ 300 
Диапазон измерений от 0 до 100 мА, класс 
0,1 

да 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 

в) Определение основной 
приведенной погрешно-
сти измерений по УЦИ и 
выходным сигналам в 
режиме концентрации. 

Ж.6.4.1.3 Магазин сопротивлений типа Р4831. Диапа-
зон показаний от 0,001 до 1·105 Ом, класс 
0,02.  
Миллиамперметр постоянного тока Щ 300. 
Диапазон измерений от 0 до 100 мА, класс 
0,1. 

да нет 

Определение метрологи-
ческих характеристик с 
использованием датчика 
УЭП 

Ж.6.4.2    

а) Определение основной 
абсолютной погрешности  
в режиме измерения тем-
пературы (режим t). 

Ж.6.4.2.1 
 
 

Ультратермостат типа U-10, 
Диапазон температур от комнатной до 55°С, 
точность регулирования ± 0,2 °С. 
Термометр ртутный стеклянный лаборатор-
ный ТЛ-4 4-Б, диапазоны от 0 до 55 ºС, 
цена деления 0,1ºС; 

да 
 
 
 

да 
 
 
 

б) основной приведенной 
погрешности измерений 
по УЦИ и по выходным 
сигналам в режиме УЭП 
на поддиапазоне 1 

Ж.6.4.2.2 Кондуктометр КЭЛ-1М.  
Диапазон измерений от 1·10-6 до 1·102 См/м 
(от 1·10-8 до 1 См/см). 
Магазин сопротивлений типа Р4831. Диапа-
зон показаний от 0,001 до 1·105 Ом, класс 
0,02.  
Миллиамперметр постоянного тока Щ 300. 
Диапазон измерений от 0 до 100 мА, класс 
0,1. 

да да 

в) фактического значения 
постоянной датчика 

Ж.6.4.2.3  да да 

 Примечания  
 1 Допускается применять другие средства поверки, не приведенные в таблице, обеспечивающие определе-
ние метрологических характеристик концентратомера с требуемой точностью, аттестованные и поверенные 
в установленном порядке. 
 2 Значения УЭП поверочных растворов определяется образцовым кондуктометром. 
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Ж.2 Требования безопасности 
 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, указан-
ные в разделе10. 

 
Ж.3 Требования к квалификации поверителей 

 К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений  допус-
каются лица, изучившие настоящее РЭ на концентратомер, действующие правила экс-
плуатации электроустановок и правила работы с химическими растворами, аттестованные 
в качестве поверителей в установленном порядке. 
 
 Ж.4 Условия поверки 
 Ж.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 
 - температура окружающего воздуха    (20 ± 5) °С; 

- относительная влажность воздуха   от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление     от 84 до 106 кПа; 

 - напряжение питания     (220 ± 22) В; 
 - частота питающего напряжения    (50 ± 0,5) Гц. 

Ж.4.2 Концентратомер на поверку должен представляться с эксплуатационным до-
кументом. 

 
Ж.5 Подготовка к поверке 
Перед проведением поверки должны быть выполнены  

следующие подготовительные работы: 
- концентратомер перед включением выдержать при температуре (25 ± 5) °С и от-

носительной влажности от 30 до 80 % в течение 24 ч; 
 - преобразователь заземлить. 
 
 Ж.6 Проведение поверки  
 При поверке необходимо производить запись параметра d, параметра Е и фактиче-
ского значения постоянной датчика в свидетельство о поверке. 
 Ж.6.1 Внешний осмотр 
  При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие концен-
тратомера следующим требованиям: 
 - отсутствие механических повреждений, влияющих на эксплуатационные качества 
и ухудшающих внешний вид; 
 - четкость надписей и маркировок; 
 - комплектность: концентратомер, кабели, руководство по эксплуатации (далее РЭ). 

 
Ж.6.2 Опробование  
Опробование концентратомера осуществляют в следующей последовательности: 
1) нажать кнопку СЕТЬ, при этом должны происходить: 
- автоматическое тестирование: на каждом разряде УЦИ поочередно  

начиная с крайнего правого, должны последовательно высвечиваться цифры от 0 до 9, за-
тем кратковременно высвечивается надпись,  

                            
обозначающая считывание из памяти значений настроек, сохраненных от предыдущей ра-
боты с концентратомером; 

2) нажимая последовательно кнопку ВЫБОР РЕЖИМА, убедиться в возможности 
установки всех режимов измерений. 
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Ж.6.3 Измерение электрического сопротивления изоляции 
Ж.6.3.1 Электрическое сопротивление изоляции между цепью сетевого питания и 

корпусом концентратомера проверять на постоянном токе мегомметром с рабочим напря-
жением 500 В. 

Ж.6.3.2 Сопротивление изоляции измерять между соединенными вместе контактами 
сетевого разъема и зажимом заземления преобразователя, соединенным с металлической 
частью корпуса датчика. Датчик должен быть подключен к разъему ВХОД преобразова-
теля. Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм. Кнопка 
СЕТЬ должна быть нажата. 

Ж.6.3.3 Отсчет показаний по мегомметру проводить после установления показаний, 
но не ранее чем через 5 с.  

 
Ж.6.4 Определение метрологических характеристик 
Метрологические характеристики в режиме УЭП определять на всех поддиапазонах 

в задаче 0 (режим без термокомпенсации) и в задаче 3 (режим с термокомпенсацией) с ис-
пользованием  для настройки и контроля следующих средств измерений: 

а) на поддиапазоне 1 – водные растворы хлорида калия (КCl),номинальные значения 
УЭП которых определяется образцовым кондуктометром с погрешностью измерений не 
более ± 1%, выполнив соединения согласно приложения А. 

Для испытаний на поддиапазоне 1 используются растворы КCl следующих концен-
траций: 

раствор А (настроечный) – 60 г/л; 

раствор В (контрольный) – 15 г/л; 
раствор С (контрольный) – 40 г/л. 

Примечание – Допускается проводить испытания погружным методом, при кото-
ром датчик КП-203 (со снятым корпусом), помещается в термостатированный контрольный 
раствор (приложение В). 

б) на поддиапазонах 0 и 2 – имитатор УЭП (согласно приложению Б), номинальные 
значения сопротивления замещения (Rэ) которого, рассчитываются по фактическому зна-
чению постоянной датчика и задаются от магазина сопротивлений. 

Ж.6.4.1 Определение метрологических характеристик с использованием имитатора 
УЭП 
 Ж.6.4.1.1 Определение основной приведенной погрешности измерений по УЦИ и 
выходным сигналам в режиме УЭП на поддиапазонах 0 и 2. 
 Основную погрешность определять в задаче 0 по имитаторам УЭП. Эквивалентные  
сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчитываемые по номинальному  
значению постоянной датчика (сн=7,5 см-1), приведены в таблице Ж.2. В таблице приведе-
ны также другие данные, необходимые для испытаний. Основная погрешность определя-
ется в точках измерений 0,2; 0,5; 0,8 согласно таблице Ж.2. 
Таблица Ж.2 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния УЦИ 

(r0) 

Rэ, Ом для поддиапазонов 
Номинальное 

значение выходного сигнала, мА 

  0 2 от 0 до5 мА от 4 до20 мА 
0,2 200 3750 37,5 1,0 7,2 
0,5 500 1500 15,0 2,5 12,0 
0,8 800 937,5 9,375 4,0 16,8 

r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
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Перед определением основной приведенной погрешности произвести настройку прибора: 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом (устанавливать каждый раз при смене поддиапазона 

спецпараметром 2); 
- установить поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1) и включить 

задачу 0; 
- установить Rэ (МС2) 75 Ом; 
- установить параметром Е показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать номинальное значение параметра Е в протоколе (ЕУЭП-Н); 
- ввести настройку в память, выполняя следующие операции: 

а) нажимая последовательно кнопку ВЫБОР РЕЖИМА вернуться в задачу 0 
и, не отпуская ее, нажать кнопку «↑»; 

б) отпустить обе кнопки и кнопкой «↑» установить в младшем разряде пока-
заний УЦИ, обозначенном риской, цифру 5; 

в) нажать кнопку «← ». 
Измерения проводятся следующим образом:  
- устанавливая последовательно значения RЭ (МС2), соответствующие точкам изме-

рений (таблица 2) снять показания УЦИ и миллиамперметра рА (для выходных сигналов 
от 0 до 5 мА и от 4 до 20 мА) на поддиапазоне 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 
- 0), затем на поддиапазоне 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2). 

Приведенная погрешность γ, %, для точек измерений рассчитывается по формуле 

100
А
АА

N

0 ⋅
−

=γ ,   (Ж.1) 

где А - показания УЦИ (рА)для проверяемой точки измерений, См/м (мА); 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению УЭП в точке 

измерений (для выходных сигналов – согласно таблице 2), См/м (мА); 
      А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела проверяемого 

поддиапазона (приведено в РЭ), См/м - для показаний УЦИ; 5 мА (16 мА) – для выходных 
сигналов от 0 до 5 мА (от 4 до 20 мА). 

За приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рассчитанных 
по формуле (Ж.1). 

Приведенная погрешность в режиме УЭП не должна выходить за пределы ± 2,5 %. 
Ж.6.4.1.2 Определение приведенной погрешности термокомпенсации в режиме УЭП 

по УЦИ и выходным сигналам на поддиапазонах 0 и 2. 
Основную погрешность определять в задаче 3 по имитаторам УЭП. Эквивалентные 

сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчитываемые по номинальному 
значению постоянной датчика (сн=7,5 см-1), приведены в таблице Ж.3. В таблице приведе-
ны также другие данные, необходимые для испытаний. Основная погрешность определя-
ется в точках измерений 0,2; 0,5; 0,8 согласно таблице Ж.3. 
Таблица Ж.3 
Точка 
измере-
ний (N) 

Показа-
ния УЦИ 

(r0) 

 
Rр, Ом, для значений (Rt, Ом) 

поддиапазон 0 поддиапазон 2   
10 ºС 

(52,130 Ом) 
25 ºС 

(55,325 Ом) 
40 ºС 

(58,520 Ом) 
10 ºС 

(52,130 0м) 
25 ºС 

(55,325 Ом) 
40 ºС 

(58,520 Ом) 
0,2 200 5726 3750 2788 57,26 37,50 27,88 
0,5 500 2290 1500 1115 22,90 15,00 11,15 
0,8 800 1431 937,5 697,1 14,31 9,375 6,971 

 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
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а) настройка в режиме t 
- установить Rt (МС1) 60,650 Ом соответствующее температуре 50 ºС; 
- включить задачу 2, затем параметр d; 
- установить параметром d показания УЦИ наиболее близкие к значению 50,0; 
- ввести настройку в память. 
б) настройка в режиме УЭП с термокомпенсацией 
- установить поддиапазон 1 (спецпараметр С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1) и включить 

задачу 3; 
- установить значения спецпараметров 3, 5, 6, 7 равные соответственно 115 

(αt=0,0230 для NaCl), 125, 00Н, 00Н и ввести их в память; 
- установить Rt1 (МС1) 60,650 Ом и Rэ (МС2) 47,62 Ом, соответствующие температуре 

50 ºС; 
- установить спецпараметром 3 (115±5) показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать значение спецпараметра 3 в протоколе; 
- установить Rt2 (МС1) 51,065 Ом и Rэ (МС2) 138,9 Ом соответствующие температуре 

5 ºС; 
- установить спецпараметром 5 (125±5) показания УЦИ наиболее близкие к 10,00; 
- зафиксировать значение спецпараметра 5 в протоколе; 
- установить значения спецпараметров 6 и 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память. 
в) измерения на поддиапазоне 0 (спецпараметр С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0) 
- устанавливая последовательно значения Rэ для точек измерений N при значении Rt 

(МС1), соответствующем температуре 25 ºС (таблица 3), снять показания УЦИ и рА; 
- выполнить аналогичные измерения при значениях Rt (МС1), соответствующих 

температурам 10 и 40 ºС. 
г) измерения на поддиапазоне 2 (спецпараметр С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2) 
- выполнить операции по перечислению б) при значениях Rt (МС1) и Rэ (МС2), со-

ответствующих поддиапазону 2. 
Погрешность термокомпенсации δтк, %, для каждой точки измерений рассчитать по 

формуле 

     100
A

AА

N

t0t
тк ⋅

−
=δ ,    (Ж.2) 

где Аt – показания УЦИ при температурах 10 и 40 ºС, См/м (мА); 
      А0t – показания УЦИ (рА) при температуре 25 ºС, См/м (мА); 
      АN – нормирующее значение, равное верхнему пределу проверяемого поддиапа-

зона (1,0 и 100,0 См/м – соответственно для поддиапазонов 0 и 2) для показаний УЦИ; 
5 мА – для тока от 0 до 5 мА и 16 мА – для тока от 4 до 20 мА. 

За приведенную погрешность термокомпенсации принимается наибольшее из значе-
ний, рассчитанных по формуле (Ж.2). 

Приведенная погрешность термокомпенсации в режиме УЭП не должна выходить за 
пределы ± 5,0 %. 

Ж.6.4.1.3 Определение основной приведенной погрешности измерений по УЦИ в 
режиме концентрации на всех поддиапазонах. 
 Основную погрешность определять в задаче 1 по имитаторам УЭП. Эквивалентные  
сопротивления замещения датчика имитатором УЭП, рассчитываемые по номинальному  
значению постоянной датчика (сн=7,5 см-1), приведены в таблицах Ж.4 и Ж.5. В таблице 
приведены также другие данные, необходимые для испытаний. Основная погрешность 
определяется в точках измерений 0,2; 0,5; 0,8 согласно таблицам Ж.4 и Ж.5. 
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Таблица Ж.4   (αt=0,0198 для KCl) 
Точка изме-
рений (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 

  0 1 2 
Параметр Е 0,602 · ЕУЭП-Н 0,695 · ЕУЭП-Н 0,767 · ЕУЭП-Н 

0,2 100 4514 521,6 57,51 
0,5 250 1805 208,7 23,00 
0,8 400 1129 130,4 14,38 

 ЕУЭП-Н – номинальное значение параметра Е, зафиксированного в пункте Ж.6.4.1.1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 
Таблица Ж.5   (αt=0,0212 для NaCl) 
Точка изме-
рений (N) 

Показания 
УЦИ (r0) 

Rэ, Ом, для поддиапазонов 

  0 1 
Параметр Е 0,528 · ЕУЭП-Н 0,656 · ЕУЭП-Н 

0,2 100 3959 492,2 
0,5 250 1583 196,9 
0,8 400 990 123,1 

 ЕУЭП-Н – номинальное значение параметра Е, зафиксированного в пункте Ж.6.4.1.1; 
 r0 – номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N – доли верхнего предела поддиапазона. 
 

а) настройка в режиме концентрации: 
- установить Rэ (МС2) 750 Ом и включить задачу 0; 
- установить соответствующий поддиапазон измерений согласно таблицам Ж.4 и 

Ж.5: 
  - поддиапазон 0 (спецпараметром С - 8.8.00, спецпараметр 2 - 0); 
  - поддиапазон 1 (спецпараметром С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1); 
  - поддиапазон 2 (спецпараметром С - 0.8.00, спецпараметр 2 - 2); 
- установить Rэ (МС2) 75 Ом; 
- установить параметр Е согласно таблицам Ж.4 и Ж.5; 
- ввести настройку в память; 
б) измерения проводятся следующим образом:  
- устанавливая последовательно значения RЭ (МС2), соответствующие точкам изме-

рений (таблица Ж.4 и таблица Ж.5) снять показания УЦИ на всех поддиапазонах. 
Приведенная погрешность γ, %, для точек измерений рассчитывается по формуле 

100
А
АА

N

0 ⋅
−

=γ ,   (Ж.3) 

где А - показания УЦИ для проверяемой точки измерений, г/л; 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению УЭП в точке 

измерений, г/л; 
      А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела проверяемого 

поддиапазона, г/л - для показаний УЦИ (0,500; 5,00; 50,0 г/л – соответственно для поддиа-
пазонов 0,1 и 2).  

За приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рассчитанных 
по формуле (Ж.3). 

Приведенная погрешность в режиме концентрации не должна выходить за пределы 
± 5,0 %. 
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   Ж.6.4.2 Определение метрологических характеристик с использованием датчика 

УЭП 
   Ж.6.4.2.1 Определение основной абсолютной погрешности измерений в режиме t.  
Основную абсолютную погрешность измерений определять в задаче 2 с использо-

ванием контрольного раствора С 
а) установить температуру раствора С в пределах (50 ± 2) ºС , и выдержать датчик 

при этой температуре не менее 10 мин; установить параметром d показания УЦИ, равные 
показаниям контрольного термометра с максимальной точностью, обеспечиваемой дис-
кретностью установки параметра: 

- ввести значение параметра d в память; 
- зафиксировать значение параметра d в протоколе; 
б) установить температуру раствора С в пределах от 20 до 30 ºС и после достиже-

ния теплового равновесия зафиксировать показания УЦИ (t1) и контрольного термометра 
(tк1); 

Основную абсолютную погрешность Δt, ºС в режиме t рассчитывать по формуле 
 

    Δt = t – tк,    (Ж.4) 
 

 где t – показания УЦИ (t1, t2) при температуре измерения, ºС; 
  tк – показания термометра (tк1, tк2) при температуре измерения, ºС. 
Примечание – Точность поддержания температуры растворов ± 0,2 ºС. 
Основная абсолютная погрешность измерений не должна выходить за пределы 

± 2,0 °С. 
Ж.6.4.2.2 Основную приведенную погрешность измерений по УЦИ и по выходным 

сигналам в режиме УЭП определять следующим образом: 
а) настройка 

1) установить датчик концентратомера в магистраль установки; 
2) подсоединить датчики концентратомера и образцового кондуктометра к преобразо-

вателям; к выходу преобразователя концентратомера подсоединить миллиамперметр рА. 
Включить питание преобразователей; 

3) установить на КП-203 поддиапазон 1 и включить задачу 0; 
4) промыть дистиллированной водой емкость для настроечного раствора и подсое-

динить ее в магистраль установки. Закрыть зажимы емкостей для воды и растворов; 
5) заполнить емкость для воды дистиллированной водой и залить раствор А в ем-

кость для настроечного раствора; 
6) открыть зажим емкости для воды, включить насос установки и промыть магист-

раль и датчик КП-203. В процессе промывки установить с помощью термостата (по кон-
трольному термометру) температуру в магистрали (25,0 ± 0,5) ºС;  

7) поместить датчик образцового кондуктометра в сосуд с настроечным раствором А 
при температуре (25,0 ± 0,5) ºС. Включить задачу 2 и проконтролировать температуру 
25,0 ºС. 

После достижения теплового равновесия зафиксировать показания кондуктометра 
(χ0); 

Примечание – При использовании в качестве образцового кондуктометра КЭЛ-1М 
ТУ 25.0519.010-82 раствор, в который помещается образцовый датчик, не должен быть 
заземлен. 

8) закрыть зажим емкости для воды, открыть зажим емкости с раствором А, вклю-
чить насос установки и после достижения теплового равновесия (стабилизации показаний 
прибора в режиме t) зафиксировать показания кондуктометра (χА), установить параметром 
Е показания УЦИ χА, равные χ0, с максимальной точностью, обеспечиваемой дискретно-
стью регулировки параметра. Зафиксировать фактическое значение параметра Е в прото-
коле (ЕУЭП-Ф); 
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9) ввести настройку в память 
10) закрыть зажим емкости с раствором А и выключить насос. 

б) измерения 
1) подсоединить к магистрали емкость для контрольного раствора (зажим емкости 

должен быть закрытым); 
2) залить в емкость контрольный раствор В; 
3) открыть зажим емкости для воды, включить насос и выполнить операцию 6) пе-

речисления а); 
4) промыть датчик образцового кондуктометра и поместить его в сосуд с контроль-

ным раствором В при температуре (25,0 ± 0,5) ºС. После достижения теплового равнове-
сия зафиксировать показания кондуктометра; 

5) закрыть зажим емкости для воды, открыть зажим емкости с раствором В и вклю-
чить насос. После достижения теплового равновесия снять показания УЦИ и миллиам-
перметра рА для выходных сигналов от 0 до 5 мА и от 4 до 20 мА; 

6) аналогично выполнить измерения в контрольном растворе С. Перед измерениями 
в растворе С промывку магистралей допускается не проводить. 

Приведенную погрешность γ, %, измерений в растворах В и С рассчитать по форму-
ле 

100
)( 0

⋅
⋅+−

=
N

NC
ND

А
А
А

ААА
γ ,   (Ж.5) 

где А – показания УЦИ (рА) при измерении в растворах В и С, См/м (мА); 
      А0 – номинальное значение измеряемой величины, равное показаниям образцо-

вого кондуктометра в растворах В и С, См/м; 
      АN – нормирующее значение, равное верхнему пределу поддиапазона, См/м – 

для показаний УЦИ; 5 мА – для тока от 0 до 5 мА и 16 мА – для тока от 4 до 20 мА. 
      АNС – нормирующее значение, равное верхнему пределу поддиапазона, См/м. 
      АD – нормирующее значение, равное нижнему пределу измерения, 0 См/м – для 

показаний УЦИ; 0 мА – для тока от 0 до 5 мА и 4 мА – для тока от 4 до 20 мА. 
За основную приведенную погрешность принимается наибольшее из значений, рас-

считанных для растворов В и С. 
Основная приведенная погрешность не должна выходить за пределы ± 2,5 %. 
 
Ж.6.4.2.3 Определение фактического значения постоянной датчика 
1) - установить Rэ (МС2) 750 Ом и включить задачу 0; 

 - установить поддиапазон 1 (спецпараметром С - 8.0.00, спецпараметр 2 - 1); 
2) проверить и при необходимости установить фактическое значение параметра Е       

(ЕУЭП-Ф), равное значению зафиксированному в пункте 6.4.2.2 и ввести настройку в па-
мять. 

3) изменяя сопротивления магазина МС2, установить с максимальной точностью 
показания УЦИ, равные χ=10,00 См/м. Зафиксировать показание МС2 (RЭ).  
 4) значение постоянной датчика с, см-1

, рассчитывается по формуле 

100
χ⋅

= Э
ф

R
с ,    (Ж.6) 

где RЭ – значение сопротивления, зафиксированного на МС2 для χ =10,00 См/м, 
Ом; 

         χ – значение УЭП, равное 10,00 См/м; 
     100 – коэффициент пересчета единицы м -1 в см -1. 
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Зафиксировать значение постоянной датчика, рассчитанное по формуле (Ж.6) в про-

токоле. 
Разность между фактическим и номинальным значениями постоянной датчика не 

должна выходить за пределы 0,75 см -1. 
 
Ж.7 Оформление результатов поверки 
Ж.7.1 Результаты поверки заносят в протокол по форме приложения В.  
Ж.7.2 При положительных результатах поверки концентратомера выдается свиде-

тельство о поверке по форме ТКП 8.003 или ставится отметка в РЭ. 
Необходимо зафиксировать в свидетельстве поверки значения параметра d, номинальное 

и фактическое значения параметра Е, и фактическое значение постоянной датчика. 
Ж.7.3 Если по результатам поверки концентратомер не удовлетворяет предъявленным 

к нему требованиям, он бракуется. Свидетельство о поверке аннулируется. Выдается 
извещение о непригодности по ТКП 8.003 с указанием причин непригодности. 
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Приложение И 
(обязательное) 

Перечень параметров и спецпараметров 
 

Перечень параметров, входящих в блок с названием “Спецпараметр” 
 

Спецпараметр 1 
Тест ЦАП. 
Ввод десятичный от 0 до1023. 
Используется для отладки и калибровки системы аналогового вывода.  
Калибровка ЦАП должна производится в режиме без совмещения выполнения за-

дачи и индикации параметра. В режиме совмещения в ЦАП заносится значение, которое 
является результатом выполнения заданной задачи.  

 
Спецпараметр 2 

Тест дискретных выходов. 
Ввод шестнадцатеричный от 00H до3FH. 
Используется для тестирования системы дискретного вывода (младшая тетрада), а 

также для задания кода (два младших бита старшей тетрады), управляющего преобразова-
телем сопротивления в частоту.  

Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 00H. 
Задание значений должно производится в режиме без совмещения выполнения за-

дачи и индикации параметра. В режиме совмещения на четыре дискретных выхода 
(младшая тетрада) заносится значение, которое является результатом выполнения задан-
ной задачи. 

 
Спецпараметр 3 

Коэффициент α1 температурной компенсации. 
Ввод десятичный от 0 до 255. Одна единица соответствует 0,0002. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 125 (0,025). 
 

Спецпараметр 5 
Значение температуры t 0°С. Температура, при которой не происходит компенса-

ции. 
Ввод десятичный от 0 до 255. Одна единица соответствует 0,2 °С. 
2H -усреднение производится по четырем измерениям 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 125 (25 °С). 
 

Спецпараметр 6 
Параметр первого цифрового фильтра. 
Ввод шестнадцатеричный от 00H до03H. 
0H -усреднение не производится; 
1H -усреднение производится по двум измерениям; 
2H -усреднение производится по четырем измерениям; 
3H -усреднение производится по восьми измерениям. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 03H. 
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Спецпараметр 7 
Параметр второго цифрового фильтра. 
Ввод шестнадцатеричный от 00H до 03H. 
0H -усреднение не производится; 
1H -усреднение производится по двум измерениям; 
2H -усреднение производится по четырем измерениям; 
3H -усреднение производится по восьми измерениям. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 03H. 
 

Спецпараметр C 
Количество полных проходов таймера - младший байт. 
Ввод шестнадцатеричный от 00H до FFH, кроме 1. 
Старший байт - определяет режим вывода на индикацию результата измерения и 

положение запятой при его индикации. 
Ввод шестнадцатеричный от 00H до FFH. 
Младший байт – параметр, участвующий в формировании временного интервала 

измерения частоты (при подборе времени измерения может использоваться как параметр 
грубой настройки). Для интервала измерения, одна секунда его значение равно 1DH. Зна-
чение параметра, равное 1H, блокируется во избежание перегрузки системы по прерыва-
нию от таймера, определяющего интервал измерения. 

В старшем байте два младших бита младшей тетрады определяют режим вывода на 
индикацию значения измерения в задачах 2, 3, 7, 8, 9. Третий бит, при единичном значе-
нии, меняет знак у параметра на выходе первого фильтра, на противоположный (резервная 
операция). 

Два младших бита старшей тетрады определяют режим вывода на индикацию зна-
чения измерения в задачах 0, 1, 4, 5, A, B, C, D, E. Третий бит, при единичном значении, 
меняет знак у параметра на выходе второго фильтра, на противоположный.  

Это может понадобиться для смены знака у измеренной температуры, при вводе ее 
значения от другого источника. 

Значения двух младших бит в тетрадах определяют три способа вывода на индика-
цию:  
 - на первом знакоместе (крайняя правая цифра) цифра единиц значения измерения, 
при этом число десятков тысяч измеренной величины на индикацию не выводится; 
 - на первом знакоместе ноль, на втором - единицы, на третьем -  десятки, а на чет-
вертом - сотни, число тысяч и число десятков тысяч измеренной величины на индикацию 
не выводится; 
 - на первом знакоместе - цифра количества десятков значения измерения, на втором 
сотни, на третьем тысячи, на четвертом знакоместе - десятки тысяч, при этом число еди-
ниц измеренной величины на индикацию не выводится. 

При выводе на индикацию  при первом и втором  способах вывода предусмотрена 
проверка выводимого числа на переполнение: 
 - при первом способе выводится число, не более 9999; 
 - при втором способе выводится число, не более 999, хотя на табло при этом будет 
выводиться число 9990; 
 - при третьем способе индикации проверка на переполнение не предусмотрена. 
Максимальное число, выводимое на табло, не более 6533. 

Таким образом, меняя способ вывода на табло, осуществляется умножение или де-
ление измеренной  величины на 10.  

Кодирование способа вывода: значение 0H, 3H определяет первый способ,             
1H – второй, 2H - третий. 
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Положение запятой при индикации результата определяется значением двух стар-
ших битов в тетрадах старшего байта параметра. При нулевом значении  этих бит запятая 
не индицируется. Единица в младшей тетраде, при нуле в старшей выводит запятую на 
второе знакоместо результата. Единица в старшей тетраде, при нуле в младшей определя-
ет положение запятой на третьем знакоместе. Две единицы - запятая на четвертом знако-
месте.  

Значения параметров, задаваемые по умолчанию: младший – 1DH, старший байт - 
82H. (Запятая для всех задач на третьем знакоместе. Измеренное значение для задач 2, 3, 
7, 8, 9 выводится деленным на 10, для задач 0, 1, 4, 5, A, B, C, D, E, измеренное значение 
выводится без изменения.) 

 
Перечень параметров входящих в блок с названием “Параметр” 

 
Параметр 1 

Значение первой уставки в задачах 2, 3, 4, 5. 
Ввод десятичный от 0  до 1000. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 150. 
 

Параметр 2 
Значение второй уставки в задачах 2, 3, 4, 5. 
Ввод десятичный от 0 до1000. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 400. 
 

Параметр 3 
Значение третьей уставки в задачах 2, 3, 4, 5. 
Ввод десятичный от 0 до 1000. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 500. 
 

Параметр 4 
Значение четвертой уставки в задачах 2, 3, 4, 5. 
Ввод десятичный от 0 до 1000. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 600. 
 

Параметр 5 
Значение первой уставки в задачах 0, 1, 6. 
Ввод десятичный от 0 до 1000. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 100. 
 

Параметр 6 
Значение второй уставки в задачах 0, 1, 6. 
Ввод десятичный от 0 до 1000. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 700. 
 

Параметр 7 
Значение третьей уставки в задачах 0, 1, 6. 
Ввод десятичный от 0 до 100. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 800. 
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Параметр 8 
Значение четвертой уставки в задачах 0, 1, 6, D, E. 
Ввод десятичный от 0 до 9999. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию - 950. 

 
Параметр 9 

Младший байт - арифметический множитель значений уставок, определяющий ве-
личину гистерезиса при срабатывании уставок. 

Ввод шестнадцатеричный от 00H до FFH. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию – F0H, что определяет величину 

гистерезиса 6 % от заданной уставки (одна единица множителя - равна 1/ 256). 
Старший байт - логический множитель результатов сравнения уставок с измерен-

ным значением. 
Ввод шестнадцатеричный от 00H до FFH. 
Каждый бит множителя определяет логическое значение дискретного выхода при 

превышении измерения значения уставки. Дискретный выход при превышении уставки 
замыкается при нулевом значении бита множителя, при единице - размыкается. Первая 
тетрада определяет значение на дискретных выходах уставок, которые определяются при 
сравнении измеренного значения с уставками, заданными в параметрах 1 - 4. Вторая тет-
рада определяет значения, полученные при  сравнении измеренного значения с уставками, 
заданными в параметрах 5 - 8. 

Значение параметра, задаваемое по умолчанию – 11H. 
Для задач 9 и C предусмотрено слежение сразу за двумя параметрами. Результат 

сравнения первой измеренной величины с уставками, заданными в параметрах один и два, 
выводится на первый и второй дискретные выходы, а на дискретные выходы три и четыре 
выводится результат сравнения второй измеренной величины с уставками, заданными в 
параметрах пять и шесть. 
 

Параметр D 
Множитель оцифрованного значения температуры. 
Множитель используется как цифровой потенциометр, при калибровке значения 

температуры. 
Ввод десятичный от 0 до 255. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию – 128, что соответствует умноже-

нию результата измерения на  единицу. Одна единица соответствует множителю 1/128. 
 

Параметр E 
Множитель оцифрованного значения аналогового сигнала от трансформаторного 

датчика. 
Множитель используется как цифровой потенциометр при калибровке значения 

при измерениях, использующих трансформаторный датчик. 
Ввод десятичный от 0 до 255. 
Значение параметра, задаваемое по умолчанию – 128, что соответствует умноже-

нию результата измерения на  единицу. Одна единица соответствует множителю 1/128. 
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