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В изделии допускаются незначительные конструктивные 

изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияю-
щие на технические характеристики и правила эксплуатации. 
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1 ВНИМАНИЕ: Анализатор рН 
МАРК-9010 ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМ-
ЛЕН, в противном случае возможен 
выход прибора из строя! 

 
2 ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКЛЮЧАТЬ 

питание анализатора рН МАРК-9010 
до окончания загрузки (до появле-
ния экрана измерения в соответст-
вии с рисунком 1.4)! 
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Настоящий документ является совмещенным и включает разделы пас-
порта, а также методику поверки. 

Руководство предназначено для изучения технических характеристик 
анализатора рН  МАРК-9010 (в дальнейшем  анализатор, прибор), правил его 
эксплуатации, а также для учета поверок анализатора. 

При передаче анализатора в ремонт или на поверку РЭ передается вместе 
с анализатором. 

Анализатор соответствует требованиям ТУ 4215-034-39232169-2011, 
комплекта конструкторской документации согласно ВР52.00.000, ГОСТ 13350-
78, ГОСТ 22729-84. 

 
ВНИМАНИЕ: Составные части конструкции анализатора содержат 

стекло. Его необходимо ОБЕРЕГАТЬ ОТ УДАРОВ! 
 
 
 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
 

1.1 Назначение изделия 
 
 
 
1.1.1 Наименование и обозначение изделия 
Анализатор рН МАРК-9010 ТУ 4215-034-39232169-2011. 
Анализатор рН МАРК-9010 предназначен для измерения удельной элек-

трической проводимости (УЭП), рН, температуры сверхчистых вод (включая 
воду с УЭП25 = 0,055 мкСм/см) и щелочных вод, содержащих один подщелачи-
вающий реагент −  аммиак или амины, а также для расчета значений УЭП и 
рН, приведенных к 25 °С (УЭП25 и рН25). 

1.1.2 Область применения анализатора – контроль водных режимов на 
объектах энергетики (ТЭЦ, атомные станции). 

1.1.3 Тип анализатора: 
 микропроцессорный; 
 кондуктометрический; 
 контактный; 
 низкочастотный; 
 однопредельный; 
 проточный; 
 одноканальный; 
 для настенного монтажа; 
 с автоматической термокомпенсацией; 
 не требующий градуировки; 
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 с выдачей результатов измерения на индикатор, по токовому выходу и 
по порту RS-485. 

 
 
 
1.2 Основные параметры и размеры 
 
 
 
1.2.1 По устойчивости к климатическим воздействиям группа исполне-

ния анализатора по ГОСТ Р 52931-2008 − В4. 
1.2.2 По устойчивости к механическим воздействиям исполнение анали-

затора по ГОСТ Р 52931-2008 − L1. 
1.2.3 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение 

составных части анализатора по ГОСТ 14254-96: 
– анализатор рН МАРК-9010 – IP65; 
– источник питания ИП-9010 – IP32. 
1.2.4 По устойчивости к воздействию атмосферного давления исполне-

ние анализатора по ГОСТ Р 52931-2008 − Р1. 
1.2.5 Параметры анализируемой среды 
1.2.5.1 Температура анализируемой среды, C ….. от плюс 10 до плюс 40. 
1.2.5.2 Давление анализируемой среды, МПа, не более: 
 рабочее ……………………………………………………………..…… 0,0 

(равно атмосферному давлению); 
 максимально допустимое (в течение 30 мин) ……………….….….... 0,5. 
1.2.5.3 Расход пробы, дм3/ч ………..…………………..……….... от 7 до 30. 
1.2.6 Рабочие условия эксплуатации 
1.2.6.1 Температура окружающего воздуха, C …... от плюс 5 до плюс 50. 
1.2.6.2 Относительная влажность окружающего воздуха при температуре     

35 С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более .….. 80. 
1.2.6.3 Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) ……..….... от 84,0 до 106,7 

(от 630 до 800). 
1.2.7 Электрическое питание анализатора осуществляется от сети пере-

менного тока напряжением 220 В при частоте (50 ± 1) Гц. 
Допускаемое отклонение напряжения питания от минус 15 до плюс 10 %. 
1.2.8 Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения 

питания, В·А, не более ………………..……………..…….………………...…. 100. 
1.2.9 Габаритные размеры и масса узлов анализатора соответствуют зна-

чениям, приведенным в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 
Наименование и обозначение 

узлов 
Габаритные размеры, 

мм, не более 
Масса, кг, 
не более 

Анализатор рН МАРК-9010 295800130 10,0 
Источник питания ИП-9010 156160100 1,1 

 
1.2.10 Условия транспортирования в транспортной таре по                 

ГОСТ Р 52931-2008. 
1.2.10.1 Температура, С .………………………... от минус 20 до плюс 50. 
1.2.10.2 Относительная влажность воздуха при 35 С, % ………...…… 95. 
1.2.10.3 Синусоидальная вибрация с частотой 5-35 Гц, амплитудой сме-

щения 0,35 мм в направлении, обозначенном на упаковке манипуляционным 
знаком «Верх». 

1.2.11 Требования к надежности 
1.2.11.1 Средняя наработка на отказ, ч, не менее ………...……..….. 20000. 
1.2.11.2 Среднее время восстановления работоспособности, ч, не бо-

лее…………………………………………………………………………….…….. 2. 
1.2.11.3 Средний срок службы анализаторов, лет, не менее ……..….… 10. 
1.2.12 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания анализато-

ра между штырями вилки и корпусом, МОм, не менее: 
 при температуре окружающего воздуха (20  5) С …………..……. 40; 
 при температуре окружающего воздуха 50 С ..…………………….. 10; 
 при температуре окружающего воздуха 35 С и относительной влаж-

ности 80 % ……………….………………………………………………………... 5. 
1.2.13 Электрическая изоляция силовых цепей питания анализатора по 

отношению к корпусу блока преобразовательного выдерживает в течение          
1 мин испытательное напряжение 1,5 кВ синусоидального переменного тока 
частотой 50 Гц при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) С и относи-
тельной влажности от 30 до 80 %. 

1.2.14 Электрическое сопротивление между внешним зажимом защитно-
го заземления блока преобразовательного и его корпусом, Ом, не более ….. 0,1. 
 
 
 

1.3 Технические характеристики 
 
 
 

1.3.1 Диапазон измерения УЭП, мкСм/см ……..……… от 0,000 до 10,000. 
1.3.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализа-

тора при измерении УЭП при температуре анализируемой среды (25,00,2) С, 
окружающего воздуха (20  5) С, мкСм/см ……..…………..... ± (0,003 + 0,02χ), 

где χ – измеренное значение УЭП, мкСм/см. 
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1.3.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 
анализатора при измерении УЭП, обусловленной изменением температуры 
анализируемой среды на ±15 °С от рабочего значения 25 °С, мкСм/см....± 0,02χ. 

1.3.4 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 
анализатора при измерении УЭП, обусловленной изменением температуры ок-
ружающего воздуха, на каждые ± 10 С от нормальной (20  5) С в пределах 
всего диапазона от плюс 5 до плюс 50 С, мкСм/см ………………….….... 0,01χ. 

1.3.5 Диапазон измерения рН при температуре анализируемой среды 
(25,0  0,2) С, рН ………………………………………..……….. от 5,60 до 9,50. 

1.3.6 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализа-
тора при измерении рН при температуре анализируемой среды (25,0  0,2) С, 
окружающего воздуха (20  5) С, рН: 

– на поддиапазонах рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 ….….….... ± 0,05; 
– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 ……………………….……… ± 0,15. 
1.3.7 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

анализатора при измерении рН25, обусловленной изменением температуры 
анализируемой среды на ± 15 °С от рабочего значения 25 °С (погрешность тер-
мокомпенсации), рН: 

– на поддиапазонах рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 ….….….... ± 0,05; 
– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 ……………………….……… ± 0,15. 
1.3.8 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности блока 

преобразовательного при измерении заданного значения рН25 при температуре 
анализируемой среды (25,0  0,2) С, окружающего воздуха (20  5) С, рН: 

– на поддиапазонах рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 ….….….... ± 0,01; 
– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 ……………………….……… ± 0,15. 
1.3.9 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

блока преобразовательного при измерении заданного значения рН, обуслов-
ленной изменением температуры анализируемой среды на ± 15 °С от рабочего 
значения 25 °С (погрешность термокомпенсации), рН: 

– на поддиапазонах рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 ….…..…... ± 0,01; 
– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 ……………………….……… ± 0,15. 
1.3.10 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

анализатора при измерении рН, обусловленной изменением температуры ок-
ружающего воздуха, на каждые ± 10 С от нормальной (20  5) С в пределах 
всего диапазона от плюс 5 до плюс 50 С, рН ……………….…………..... ± 0,01. 

1.3.11 Функция преобразования измеренного значения УЭП или рН в 
выходной ток анализатора Iвых, мА, при температуре окружающего воздуха    
(20 ± 5) С соответствует выражениям: 

 для токового выхода 4-20 мА на нагрузке, не превышающей 500 Ом 

           
диап

нач
выхI


 

 164 ;                                       (1.1) 
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 для токового выхода 0-5 мА на нагрузке, не превышающей 2 кОм 

      
диап

нач
выхI


 

 5 ;                                           (1.2) 

 для токового выхода 0-20 мА на нагрузке, не превышающей 500 Ом 

    
диап

нач
выхI


 

 20 ,                                           (1.3) 

где X – измеренное значение УЭП, мкСм/см, или рН; 
Xнач – минимум запрограммированного интервала измерения УЭП, 

мкСм/см, или рН по токовому выходу; 
Xдиап – запрограммированный интервал измерения УЭП, мкСм/см, или 

рН, определяемый как разность между значениями максимума и минимума 
программируемого интервала измерения УЭП, мкСм/см, или рН по токовому 
выходу. 

1.3.12 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преоб-
разования измеренного значения УЭП в выходной ток анализатора при темпе-
ратуре окружающего воздуха (20 ± 5) С, % от диапазона токового выхода (0-5, 
4-20, 0-20 мА) ………….……….…………………….…..…….…….……...... ± 0,5. 

1.3.13 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преоб-
разования измеренного значения рН в выходной ток анализатора при темпера-
туре окружающего воздуха (20 ± 5) С, % от диапазона токового выхода (0-5, 
4-20, 0-20 мА) ….…………………….…………………………..………...….. ± 0,5. 

1.3.14 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности 
преобразования измеренного значения УЭП в выходной ток анализатора, обу-
словленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ±10 С 
от нормальной (20 ± 5) С в пределах всего рабочего диапазона от плюс 5 до 
плюс 50 С, % от диапазона токового выхода (0-5, 4-20, 0-20 мА) ……… ± 0,25. 

1.3.15 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности 
преобразования измеренного значения рН в выходной ток анализатора, обу-
словленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ±10 С 
от нормальной (20 ± 5) С в пределах всего рабочего диапазона от плюс 5 до 
плюс 50 С, % от диапазона токового выхода (0-5, 4-20, 0-20 мА) ……… ± 0,25. 

1.3.16 Значение электролитической постоянной СА датчика проводимо-
сти канала А находится в пределах, см-1 ……………………..…...... от 0,2 до 0,3. 

1.3.17 Пределы допускаемой относительной погрешности определения 
электролитической постоянной СА датчика проводимости канала А, % ..….. ± 1. 

1.3.18 Диапазон измерения температуры анализируемой среды, 
°С……………………………….………………………………..… от 0 до плюс 50. 

1.3.19 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности            
анализатора при измерении температуры анализируемой среды при температу-
ре окружающего воздуха (20 ± 5) С, С …………..…………………….…..  0,3. 
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1.3.20 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 
анализатора при измерении температуры анализируемой среды, обусловленной 
изменением температуры окружающего воздуха, на каждые  10 С от нор-
мальной (20 ± 5) С в пределах всего рабочего диапазона от плюс 5 до         
плюс 50 С, °С ………………………………….………………...………..…..  0,1. 

1.3.21 Время установления показаний анализатора при измерении рН, 
мин, не более …………………………………………….………..….…….…..... 30. 

1.3.22 Стабильность показаний анализатора за время 24 ч, не хуже: 
 при измерении УЭП, мкСм/см …….………………..…….…..….  0,01χ; 
 при измерении рН, рН ………………………………..………….....  0,02. 
1.3.23 Время установления режима работы анализатора, мин, не бо-

лее………………………………………………………………..…….….……..... 15. 
1.3.24 Состояние выхода измеренного значения УЭП либо рН за  преде-

лы запрограммированного интервала измерения по токовому выходу сопрово-
ждается появлением на экране индикатора мигающего, красного цвета, симво-
ла «æ» либо «рН» и срабатыванием реле сигнализации. 

1.3.25 Состояние выхода измеренного значения УЭП либо рН за пределы 
уставок сопровождается появлением на экране индикатора символов «æ▲», 
«æ▼», «рН▲», «рН▼» и срабатыванием реле уставок. 

1.3.26 Состояние выхода измеренного значения температуры за пределы 
диапазона от 0 до плюс 50 С сопровождается появлением на экране индикато-
ра мигающих, красного цвета, значения температуры и символа «°С» и сраба-
тыванием реле сигнализации. 

1.3.27 При подключении к персональному компьютеру (ПК) анализатор 
осуществляет обмен информацией с ПК по интерфейсу RS-485. Протокол об-
мена ModBus RTU. 
 
 
 

1.4 Состав изделия 
 
 
 
1.4.1 В состав изделия входят: 
 анализатор рН МАРК-9010 ВР52.00.000; 
 источник питания ИП-9010 ВР52.08.000; 
 комплект монтажных частей ВР52.12.000; 
 комплект запасных частей ВР52.13.000; 
 комплект инструмента и принадлежностей ВР52.14.000. 
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1.5 Устройство и принцип работы 
 
 
1.5.1 Общие сведения об анализаторе 

 
 
 

Анализатор рН  МАРК-9010 предназначен для измерения рН, удельной 
элетрической проводимости (УЭП) (рН25, УЭП25) и температуры высокоочи-
щенных водных растворов обладающих малой УЭП, включая УЭП теоретиче-
ски чистой воды (æ25=0,055 мкСм/см) и щелочных вод, содержащих один 
подщелачивающий реагент −  аммиак или амины. 

Анализатор определяет любое значение рН, которое может иметь анали-
зируемый раствор, УЭП которого не превосходит 1 мкСм/см. 

Анализатор определяет любое значение рН, которое может иметь анали-
зируемый раствор, в котором доминирующей компонентой является аммиак 
либо амин и УЭП которого не превосходит 10 мкСм/см. Под доминирующей 
компонентой понимается компонента, концентрация которой не менее, чем в 
10 раз превосходит концентрацию других компонент. 

С учетом того, что водный раствор УЭП 1 мкСм/см может иметь значе-
ние рН при 25 °С ориентировочно от 5,60 до 8,60; а раствор аммиака УЭП           
10 мкСм/см – 9,50; значения 5,60 и 9,50 заданы как границы диапазона измере-
ния рН анализируемой воды. 

УЭП измеряется в диапазоне от 0,000 до 10,000 мкСм/см. 
Цена младшего разряда при измерении рН – 0,001, при измерении УЭП – 

0,0001 мкСм/см; при измерении температуры – 0,1 °С. 
Измерения осуществляются дискретно, периодически. Период обновле-

ния данных составляет 7 мин. 
Полученная информация, в том числе значения рН, УЭП, или значения 

рН и УЭП, приведенные к 25 °С, и температура, отображается на индикаторе и 
выдается на токовые выходы (рН и УЭП) с выходными унифицированными 
сигналами постоянного тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА либо от 4 до 20 мА. 

Анализатор не требует градуировки. 
При подключении к персональному компьютеру (ПК) анализатор осуще-

ствляет обмен информацией с ПК по интерфейсу RS-485. 
Для удобства регистрации измеряемых значений УЭП и рН на регистри-

рующем устройстве с использованием токовых выходов в анализаторе преду-
смотрена свободная установка нижнего и верхнего пределов интервала диапа-
зона измерения УЭП и рН по токовому выходу. 

Нижняя (0 либо 4 мА) и верхняя (5 либо 20 мА) границы диапазона токо-
вого выхода соответствует началу и концу выбранного интервала измерения 
УЭП или рН по токовому выходу. 

При выходе измеренного значения УЭП и рН за пределы диапазона из-
мерения УЭП по токовому выходу и при выходе измеренного значения темпе-
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ратуры за пределы диапазона от 0 до плюс 50 °С на экране индикатора появ-
ляются символы «æ» либо «рН» или «°С» и замыкаются «сухие» контакты ре-
ле. 

В анализаторе предусмотрены две программируемые уставки, задающие 
верхний и нижний пределы контроля измеряемой величины УЭП или рН. При 
выходе значений УЭП или рН за пределы уставок замыкаются «сухие» контак-
ты реле, а на экране индикатора появляется знак, соответствующий верхнему 
либо нижнему пределу уставки. 

 
 
 
1.5.2 Принцип работы анализатора 
 
 
 
Принцип работы анализатора основан на анализе динамики изменения 

УЭП потока контролируемого раствора, в который дозируются заданными 
порциями определенные реактивы. Измерения осуществляются в двух каналах, 
в один из которых дозируется кислота, а в другой – щелочь. В зависимости от 
реакции среды – кислой или щелочной, в соответствующем канале наблюдает-
ся характерное изменение УЭП, которое может быть описано точными анали-
тическими соотношениями. С использованием этих аналитических соотноше-
ний вычисляется концентрация ионов водорода и значение рН контролируемой 
среды. 

Существует небольшой диапазон значений рН, в котором изменение 
УЭП анализируемой среды после дозирования реактивов незначительное. Этот 
диапазон является зоной неопределенности для измерения рН и имеет ширину 
ориентировочно 0,26 рН. Он находится в щелочной области относительно зна-
чения рН теоретически чистой воды. Для 25 °С этот диапазон находится в об-
ласти от 7,00 до 7,26 рН. 

Погрешность измерения рН определяется в основном погрешностью 
кондуктометрических измерений канала А (каналы В и С каждый цикл измере-
ния автоматически градуируются по каналу А – «привязываются») и погреш-
ностью измерения температуры. Градуировка прибора по рН не требуется. 

Типовая погрешность измерения рН при нормальной температуре  не 
выходит за пределы ± 0,02 рН; в заданном диапазоне температур контролируе-
мой среды указанная погрешность может увеличиться вдвое. В зоне неопреде-
ленности погрешность не выходит за пределы ± 0,15 рН, не зависит от темпе-
ратуры контролируемой среды и определяется собственными шумами блока 
преобразовательного. 

Дополнительная погрешность кондуктометрических измерений и изме-
рений рН в зависимости от температуры контролируемой среды нормируется в 
документации по ГОСТ 13350-78, то есть в крайних точках диапазона термо-
компенсации. В промежуточных температурных точках дополнительная по-
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грешность растет пропорционально отклонению температуры среды от нор-
мальной (25 °С). 

Анализатор позволяет производить измерения при температуре анализи-
руемой среды до 50 °С. При этом допускаемая дополнительная абсолютная по-
грешность температурной компенсации увеличивается пропорционально изме-
нению температуры и при температуре 50 °С находится в пределах  ± 0,035χ. 

Дополнительная абсолютной погрешность измерения рН25 также увели-
чивается пропорционально изменению температуры и при температуре 50 °С 
находится в пределах ± 0,08 рН для поддиапазонов от 5,6 до 7,00 и от 7,26 до 
9,5 и в пределах ± 0,2 рН для поддианазона от 7,00 до 7,26. 

 
 
 
1.5.3 Конструкция анализатора 

 
 
 

1.5.3.1 Конструктивно анализатор выполнен в виде единого блока с от-
дельно расположенным на расстоянии 5 м (по заказу до 30 м) источником пи-
тания. Корпус анализатора выполнен из полистирола и состоит из основания, 
панели передней с открывающейся дверцей с прозрачной вставкой, крышки 
верхней. В нижней части панели передней под открывающейся дверцей нахо-
дится контейнер для хранения элементов комплекта инструментов и принад-
лежностей – например, стилуса, ключа и др. 

1.5.3.2 Основные  элементы  анализатора  условно  показаны   на   рисун-
ке 1.1. Электрические и гидравлические соединения не показаны. Передняя па-
нель условно не показана. 

1.5.3.3 Под открывающейся дверцей расположены: 
– блок преобразовательный МАРК-9010; 
– блок датчиков; 
– компрессор; 
– смесительное устройство; 
– емкости для реактивов; 
– стабилизатор потока. 
Блок преобразовательный − микропроцессоpный, осуществляющий  про-

цесс измерения УЭП, рН, температуры и отображение результатов измерения 
на экране цветного сенсорного графического жидкокристаллического (ЖК) 
индикатора (в дальнейшем индикатор), формирование сигнала на токовых вы-
ходах, управление дозаторами реактивов, управление реле уставок и обмен с 
ПК по интерфейсу RS-485. 

Питание блока преобразовательного осуществляется от источника пита-
ния ИП-9010, входящего в комплект анализатора. 

Выходное напряжение источника питания 24 В. 
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Рисунок 1.1 − Основные элементы анализатора 
 
 
Под откидывающейся крышкой блока преобразовательного расположена 

плата с клеммниками для подсоединения кабелей от внешних исполнительных 
и сигнализирующих устройств, от внешнего регистрирующего устройства и от 
порта RS-485 ПК. 
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Кабели, идущие от компрессора и от выключателя « 24 В», также под-
соединены к соответствующим клеммникам на плате. 

Кабели, идущие к блоку преобразовательному от разъемов блока датчи-
ков и от дозаторов, соединяются с платой, находящейся под крышкой блока 
преобразовательного, неразъемным соединением (пайкой). 

Все кабели проходят через герметичные кабельные вводы, установлен-
ные на нижней поверхности блока преобразовательного. 

Схема подключения внешних цепей к блоку преобразовательному – в со-
ответствии с п. 2.3.3. 

Экраны сенсорного индикатора и работа с ними − в соответствии с          
п. 1.5.4. 

Блок датчиков включает в себя три датчика проводимости: датчик про-
водимости канала А (датчик А), датчики проводимости канала В (датчик В) и 
канала С (датчик С), датчик температуры и индикатор потока анализируемой 
воды. Индикатор потока позволяет визуально контролировать наличие потока 
анализируемого раствора через гидравлическую часть анализатора. 

Компрессор создает избыточное давление воздуха в емкостях для реак-
тивов, в результате чего при открытом электромагнитном клапане реактив по-
ступает в соответствующий канал дозирования (В1, В2 или С). Воздух, посту-
пающий от компрессора в емкости для реактивов, проходит предварительно 
через поглотитель СО2, заполненный раствором гидроксида калия, где освобо-
ждается от присутствия углекислого газа. 

Смесительное устройство, в состав которого входят электромагнитные 
клапаны (дозаторы В1, В2 и С) и смесители (В и С), осуществляет дозирование 
растворов реактивов в каналы В или С и перемешивание анализируемой воды с 
раствором реактива. 

Дозатор В1 дозирует раствор бензойной кислоты. 
Дозатор В2 дозирует раствор соляной кислоты. 
Дозатор С дозирует раствор гидроксида лития. 
Емкости В1, В2, С заполнены реактивами. С помощью избыточного дав-

ления воздуха, создаваемого в емкостях компрессором, реактивы через фильт-
ры реактива по трубкам подачи реактивов поступают в каналы В или С. 

Стабилизатор потока, состоящий из распределителя потока и переливно-
го устройства, позволяет стабилизировать поток анализируемой воды. 

 
1.5.3.4 Условная схема гидравлических соединений анализатора пред-

ставлена на рисунке 1.2. Электрические соединения не показаны. 
 

П р и м е ч а н и е – Боковые поверхности составных частей анализатора, 
на которых расположены штуцеры, условно повернуты на 90° для более ин-
формативного показа соединений. Передняя панель условно не показана. 
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 − трубки для подачи воздуха от компрессора; 
 − трубки для подачи и распределения пробы; 
 − трубки для подачи реагентов в дозаторы. 

 
Рисунок 1.2 − Схема гидравлических соединений анализатора 
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Анализируемый раствор от пробоотборника поступает через штуцер по-
дачи пробы и распределитель потока на переливное устройство, затем на 
фильтр, расположенный на выходе распределителя потока, после чего – на 
штуцер подачи пробы на блок датчиков. 

 
П р и м е ч а н и е – На схеме гидравлических соединений анализатора 

трубка подачи пробы на переливное устройство стабилизатора потока и трубка 
слива пробы с переливного устройства (трубки ПВХ СТ-18) условно смещены 
относительно друг друга. 

 
Из штуцера подачи пробы на блок датчиков анализируемая вода посту-

пает на входной штуцер датчика А, проходит через датчик проводимости кана-
ла (А), из выходного штуцера датчика А – на входной штуцер дозатора. Здесь 
поток воды разделяется на два измерительных канала: канал В и канал С. 

Через входные штуцеры дозаторов В1, В2, С происходит дозирование 
реагентов в соответствующие каналы. 

Далее проба поступает на смесители В и С, где происходит перемешива-
ние пробы с реактивом, после чего она подается на датчики проводимости ка-
налов В и С. 

Соединения выполнены трубками TD00425, материал трубок − фторо-
пласт. 

От выходных штуцеров датчиков В и С поток пробы поступает на вход 
индикатора потока, затем на слив по трубке TD0604, материал трубки − фторо-
пласт. 

Воздух от компрессора поступает на поглотитель СО2, а затем на штуцер 
подачи воздуха от компрессора емкостей В1, В2, С. 

 
1.5.3.5 Схема внутренних электрических соединений анализатора приве-

дена на рисунке 1.3. Гидравлические соединения не показаны. 
 

Обозначение и расположение клеммников на плате под крышкой блока 
преобразовательного и адреса подсоединений – в соответствии с рисунком 2.4 
и таблицами 2.1-2.4. Для обеспечения доступа к клеммникам нужно снять де-
коративные накладки и отвернуть черыре винта, расположенные под наклад-
ками, после чего откинуть крышку. 
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Рисунок 1.3 – Схема электрических соединений анализатора 
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1.5.4 Экраны анализатора 
 
 

1.5.4.1 Экран измерения 
 
 
 

Экран измерения – в соответствии с рисунком 1.4. 
 

 
Рисунок 1.4 

 
На экране измерения индицируются измеренные значения рН (рН или 

рН25), УЭП (æ или æ25 в мкСм/см) и температура в градусах Цельсия. 
В верхней части экрана индицируются дата и время. 
В нижней части экрана расположены значки  и  и кнопки « » 

и « ». 

При нажатии на значок  анализатор переходит в режим индикации 
графиков. 

 

П р и м е ч а н и е − Рекомендуется проводить нажатие стилусом, кото-
рый удобно хранить в контейнере в нижней части передней панели, под откры-
вающейся дверцей. 

 

При нажатии на значок  анализатор переходит в режим настроек 
(меню). 

Кнопкой «  » запускается режим измерения рН, кнопкой «  » − 
отключается. 
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1.5.4.2 Экраны режима настроек (меню) 
 
 
 

При нажатии в экране измерения на значок анализатор переходит в 
тот экран меню, в котором он находился до перехода в экран измерения. 

При повторном нажатии на значок анализатор из любого экрана 
меню возвращается в экран измерения. 

В верхней части экрана расположена строка меню. 
При нажатии на поле пункта меню ниже строки меню появляется соот-

ветствующая этому пункту строка подменю. 
При нажатии на поле пунктов подменю появляются соответствующие 

экраны настроек. Если параметр настройки нужно изменить, следует нажать на 
поле кнопки «Изменить» в нижней части экрана и кнопками «▲» («увели-
чить») и «▼» («уменьшить») установить нужный параметр. 

На поле экрана рядом со строками режимов и параметров, которые мож-
но выбрать, находится поле для отметок «□». При нажатии на него появляется 
символ «  ». Для отмены выбора параметра следует нажать на поле для отме-
ток еще раз, символ «  » исчезнет. 

 
1.5.4.2.1 Настройки − пункт меню позволяет запрограммировать интер-

вал диапазона по токовому выходу, значения уставок, выбрать режим работы и 
характеристики, отображаемые на экране измерения (рН или рН25 и æ или 
æ25), а также перевести анализатор в тестовый режим измерения (режим из-
мерения заданных значений УЭП и рН). 
 

а) Пункт подменю «Токовые выходы» имеет свою строку подменю. По-
зволяет запрограммировать минимум и максимум интервала диапазона изме-
рения рН (рН или рН25) или УЭП (æ или æ25): 
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 «Токовый выход рН» (экран в соответствии с рисунком 1.5) позволяет 
запрограммировать минимум и максимум интервала диапазона измерения рН 
(рН или рН25); 

Дискретность установки значения – 0,1 рН. 
 
П р и м е ч а н и е – Прибор поставляется с выбранным символом «рН» и 

установленными значениями: 
 минимум  интервала (Минимум диапазона)  рН – 5.6; 
 максимум интервала (Максимум диапазона) рН – 9.5. 
 
 
 

 
Рисунок 1.5 
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 «Токовый выход æ» (экран в соответствии с рисунком 1.6) позволяет 
запрограммировать минимум и максимум интервала диапазона измерения  
УЭП (æ или æ25). 

Дискретность установки значения – 0,01 мкСм/см. 
 

П р и м е ч а н и е – Прибор поставляется с выбранным символом «æ» и 
установленными значениями: 

 минимум  интервала (Минимум диапазона)  УЭП – 0.00; 
 максимум интервала (Максимум диапазона) УЭП – 9.99. 

 
 
 

 
Рисунок 1.6 
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б) Пункт подменю Уставки имеет свою строку подменю. Позволяет за-
программировать минимум и максимум уставок − верхний и нижний пределы 
контроля измеряемой величины УЭП или рН, при достижении которых будут 
замыкаться «сухие» контакты реле: 

 «Уставка рН» (экран в соответствии с рисунком 1.7) устанавливает 
минимум и максимум уставок по рН (рН или рН25); 

Дискретность установки значения – 0,1 рН. 
 
П р и м е ч а н и е – Прибор поставляется с выбранным символом рН и 

установленными значениями: 
 Минимум  уставки рН – 5.6; 
 Максимум уставки рН – 9.5. 
 
 

 
Рисунок 1.7 
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 «Уставка æ» (экран в соответствии с рисунком 1.8) устанавливает ми-
нимум и максимум уставок по УЭП (æ или æ25). Дискретность установки 
значения – 0,01 мкСм/см. 
 

П р и м е ч а н и е – Прибор поставляется с выбранным символом æ и 
установленными значениями: 

 Минимум  уставки УЭП – 0.00; 
 Максимум уставки УЭП – 9.99. 

 
 

 
Рисунок 1.8 
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в) Пункт подменю Режимы (экран в соответствии с рисунком 1.9) позво-
ляет выбрать: 

 Отображать на экране − режим индикации на экране измерения: 
 рН или значения рН, приведенного к 25 °С (рН или рН25); 
 УЭП или значения УЭП, приведенного к 25 °С (æ или æ25); 

 

П р и м е ч а н и е − Прибор поставляется с установленной индикацией 
рН и æ. 
 

 Режим измерения: 
 «Чистая вода» − при УЭП пробы до 1 мкСм/см; 
 «Аммиак» − при УЭП пробы от 1 до 10 мкСм/см для гидразинно-

аммиачного водного режима ТЭС и АЭС; 
 «Амины» − при УЭП пробы от 1 до 10 мкСм/см для режимов с под-

щелачивающими реагентами: этаноламин или HELEMIN-150. 
 

П р и м е ч а н и е − Прибор поставляется с установленным режимом из-
мерения «Чистая вода». 
 

 
Рисунок 1.9 
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 При выборе режима измерения «Амины», на экране появляются допол-
нительные параметры (экран в соответствии с рисунком 1.10). При измерении 
рН воды, содержащей амины необходимо ввести соответствующие коэффици-
енты «К Е», «К Р» и «К L»: 

При измерении рН вод, содержащих этаноламин (режим «Амины»), 
должны быть установлены коэффициенты: 

«К Е» = 000.0; 
«К Р» = 001.5; 
«К L» = 0.47. 
При измерении рН вод, содержащих HELAMIN 150 (режим «Амины»), 

должны быть установлены коэффициенты: 
«К Е» = 000.0; 
«К Р» = 130.3; 
«К L» = 0.68. 
 
 

 
Рисунок 1.10 
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г) Пункт подменю Тест (экран в соответствии с рисунком 1.11) позволяет 
перевести анализатор в режим измерения заданного значения рН или УЭП. 

Этот режим предназначен для проверки блока преобразовательного. Ис-
пользуется при проведении поверки анализатора. 

Если анализатор находится в режиме измерения (нажата кнопка « », 

то для перехода в тестовый режим измерения следует нажать кнопку « », а 
в подменю Тест нажать кнопку «Перейти в тестовый режим измерения». 

В тестовом режиме измерения можно выбрать значение температуры, 
используемое при измерении заданного значения рН: 

 значение, измеренное датчиком температуры («Т измеренная»); 
 значение, имитируемое программным обеспечением (ПО) («Т установ-

ленная»). 
 
 

 
Рисунок 1.11 
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При имитации температуры с помощью ПО кнопками «▲» и «▼» можно 
установить любое значение температуры. 

В левой половине экрана индицируются: 
 измеренные значения УЭП в каналах А, В и С (æА, æВ и æС); 
 значение температуры Т; 
 измеренное значение рН. 
Кнопки «Привязать» и «Выполнить тест» используются при измерении 

заданного значения рН и позволяют имитировать процесс измерения. Этот ре-
жим используется при поверке анализатора. 

 
 
 
1.5.4.2.2 Датчики − пункт меню выводит на экран данные о каналах из-

мерения УЭП и температуры. 
 

а) Пункт подменю Постоянные (экран в соответствии с рисунком 1.12) 
позволяет просмотреть либо изменить электролитические постоянные датчи-
ков каналов А, В, С. 

 
 

 
Рисунок 1.12 
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б) Пункт подменю Термокомпенсация  (экран  в  соответствии  с рисун-
ком 1.13) позволяет просмотреть либо изменить коэффициент термокомпенса-
ции, соответствующий анализируемому раствору, и просмотреть либо изме-
нить температуру приведения при измерении приведенного значения рН либо 
УЭП. По умолчанию (перед отправкой анализатора) установлена температура 
приведения 25 °С. 

 
 

 
Рисунок 1.13 
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в) Пункт подменю Данные (экран в соответствии с рисунком 1.14) инди-
цирует измеренные и нормированные значения УЭП всех датчиков (æА, æВ и 
æС), нормирующие коэффициенты УЭП датчиков В и С, длительности дозиро-
вания реактивов из всех емкостей и длительность периода автоматического до-
зирования. 

 
 

 
Рисунок 1.14 
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1.5.4.2.3 График  − пункт меню позволяет настроить диапазон графика и 
выбрать параметры, которые необходимо отображать на графике. 
 

а) Пункт подменю Диапазон (экран в соответствии с рисунком 1.15) по-
зволяет запрограммировать параметры осей графика. 
 
 

 
Рисунок 1.15 
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б) Пункт подменю Настройка (экран в соответствии с рисунком 1.16) по-
зволяет выбрать характеристики, которые необходимо индицировать на графи-
ке. 
 
 

 
Рисунок 1.16 
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1.5.4.2.4 Система − пункт меню позволяет производить настройки ПО 
прибора. В частности, в этом меню отображаются версии ПО прибора, есть 
возможность установить текущую дату и время, настроить протоколы обмена 
данными, вкл/выкл запрос пароля при входе в меню настроек, вкл/выкл ото-
бражение служебных меню. 
 

а) Пункт подменю «Дата/время» (экран в соответствии с рисунком 1.17) 
позволяет установить дату и время, индицируемые затем на экране измерения 
(в соответствии с рисунком 1.4). 

После нажатия на любое из полей для отметок можно кнопками в левой 
части экрана установить в этом поле соответствующие значения: год, месяц, 
день, часы, минуты. 

 
 

 
Рисунок 1.17 
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б) Пункт подменю LAN (экран в соответствии с рисунком 1.18) позволяет 
просмотреть физический адрес анализатора при работе его в сети 
«ETHERNET». 
 
 

 
Рисунок 1.18 
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в) Пункт подменю MODBUS (экран в соответствии с рисунком 1.19) пред-
назначен для установки сетевого адреса анализатора при работе нескольких 
приборов, объединенных в сеть, по интерфейсу RS-485. Сетевой адрес служит 
для идентификации данного анализатора в сети. При работе вне сети сетевой 
адрес значения не имеет. 
 
 

 
Рисунок 1.19 
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г) Пункт подменю «Версии ПО» (экран в соответствии с рисунком 1.20) 
позволяет просмотреть номер версии ПО на платы анализатора и цифровые 
идентификаторы программного обеспечения (контрольные суммы исполняемо-
го кода). 

Если нажать кнопку «Включить запрос пароля при входе в меню», кнопка 
изменит свое название на «Выключить запрос пароля при входе в меню», тогда 
при переходе из режима измерения в режим меню анализатор запросит ввести 
пароль (число 1234). 

Для отключения запроса пароля необходимо нажать кнопку «Выключить 
запрос пароля при входе в меню». 

Если нажать кнопку «Включить служебное меню», кнопка изменит свое 
название на «Выключить служебное меню», тогда добавятся пункты меню, ко-
торые являются служебными. 

Для отключения служебных меню необходимо нажать кнопку            
«Выключить служебное меню». 

 
ВНИМАНИЕ: СЛУЖЕБНЫЕ МЕНЮ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! 
 

 

 
Рисунок 1.20 
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1.5.4.3 Индикация нарушения режимов и неисправностей 
 
 
 
При нарушении режимов измерения и неисправностях в работе анализа-

тора в нижней части экрана появляются следующие надписи красного цвета. 
 

«Измерение рН приостановлено, 
идет отмывка каналов, подождите» 

Сообщение появляется, если загрязнены 
измерительные каналы 
 

«Превышение диапазона измерения 
проводимости» 

Сообщение появляется, если УЭП ана-
лизируемой воды выходит за диапазон 
измерения: 
– более 10 мкСм/см в режиме «Аммиак» 

или «Амины»; 
– более 1 мкСм/см в режиме «Чистая 

вода», если рН воды ниже 7,0. 
Измерение рН не прерывается. 
 

«Включите режим «Аммиак» Сообщение возникает при достижении 
верхнего предела диапазона измерения 
УЭП в режиме «Чистая вода». Измере-
ние рН не прерывается. 

«Включите режим «Чистая вода» Сообщение возникает при достижении 
нижнего предела измерения УЭП в ре-
жиме «Аммиак» или «Амины». 
 

«Отсутствует проба» Ошибка возникает, если на вход анали-
затора не поступает анализируемая вода 
или неисправен датчик проводимости А 
(измеряемое значение УЭП ниже        
0,01 мкСм/см). 
 

«Обрыв датчика В (С)» Ошибка возникает, если загрязнен соот-
ветствующий измерительный канал или 
отсутствует поток пробы, либо неиспра-
вен датчик проводимости в этом канале. 
 

«Неисправен дозатор В1 (В2, С)» Ошибка возникает, если неисправен до-
затор или испортился соответствующий 
реактив, либо мала концентрация реак-
тива 
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1.6 Маркировка 
 
 
 

1.6.1 На передней панели анализатора нанесено наименование анализа-
тора. 

1.6.2 На панели анализатора укреплена табличка, на которой нанесены: 
 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
 наименование и условное обозначение анализатора; 
 знак утверждения типа; 
 знак соответствия; 
 заводской номер анализатора и год выпуска. 
1.6.3 На корпусе источника питания нанесены: 
 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
 род тока и напряжение на входе и выходе источника питания; 
 потребляемая мощность. 
1.6.4 На упаковочной коробке нанесены манипуляционные знаки «Хруп-

кое. Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх». На упаковочной коробке также 
наклеена этикетка, содержащая наименование и условное обозначение анали-
затора, дату упаковки, товарный знак, телефоны, адрес и наименование пред-
приятия-изготовителя. 
 
 
 

1.7 Упаковка 
 
 
 

1.7.1 Составные части анализатора укладываются в фанерный ящик с де-
ревянным каркасом. В отдельные полиэтиленовые пакеты укладываются: 

 анализатор рН МАРК-9010; 
 источник питания ИП-9010; 
 комплект монтажных частей; 
 комплект запасных частей; 
 руководство по эксплуатации и упаковочная ведомость. 
Пространство между пакетами и стенками ящика, заполняется амортиза-

ционным материалом. 
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1.8 Средства измерения, инструмент, принадлежности 
 
 
 
Для проведения работ по техническому обслуживанию анализатора до-

полнительно требуются следующие реактивы, а также средства измерения и 
принадлежности, не входящие в комплект поставки: 

− кислота бензойная, х.ч., ГОСТ 10521-95; 
− кислота соляная, х.ч., ГОСТ 3118-77; 
− лития гидроксид 1-водный, х.ч., ТУ 6-09-3763-85; 
− калий гидроокись, х.ч., ГОСТ 24363-80; 
− кондуктометр, обеспечивающий диапазон измерения до 5000 мкСм/см 

(например, МАРК-603 ТУ 4215-026-39232169-2005 с датчиком проводимости 
ДП-15); 

− воронка химическая В-36-50 ТС ГОСТ 25336-82; 
− шприц инъекционный 20 см3; 
− стакан с меткой низкий Н-1-250; 
− вода очищенная для химического анализа по ОСТ 34-70-953.2-88. 
 
Требуются также реактивы, входящие в комплект поставки: 
− кислота бензойная, х.ч., ГОСТ 10521-95; 
− лития гидроксид 1-водный, х.ч., ТУ 6-09-3763-85; 

 
ВНИМАНИЕ: Использование реактивов квалификацией ниже ука-

занной НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
 
 
 
2.1.1 Анализатор следует размещать в условиях, соответствующих           

п. 1.2.6. 
2.1.2 Анализатор следует оберегать от ударов, поскольку в его конструк-

ции использовано стекло. 
 
 
 
2.2 Указание мер безопасности 
 
 
 
2.2.1 К работе с анализатором допускается персонал, изучивший настоя-

щее руководство, действующие правила эксплуатации электроустановок и пра-
вила работы с химическими реактивами. 

2.2.2 При работе с реактивами следует применять индивидуальные сред-
ства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Не допускается 
попадание реактива внутрь организма, на кожу и в глаза. 

2.2.3 Помещение, где находится работающий анализатор, должно быть 
оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

2.2.4 Заполнение емкостей реактивами следует производить в вытяжном 
шкафу. 

2.2.5 Обслуживающий персонал должен быть проинструктирован и 
иметь допуск к работе с электроустановками до 1000 В в соответствии с дейст-
вующими правилами техники безопасности. 

2.2.6 Запрещается эксплуатировать анализатор при снятой крышке ис-
точника питания, при отсутствии заземления анализатора. 

2.2.7 Электрические цепи, осуществляющие внешние подключения к 
анализатору, должны быть выполнены экранированным кабелем либо прово-
дами, расположенными в проводящих кабельных желобах или в кабелегонах. 
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2.3 Подготовка анализатора к работе 
 
 
2.3.1 Получение анализатора 
 
 
 
При получении анализатора следует вскрыть упаковку, проверить ком-

плектность и убедиться в сохранности упакованных изделий. 
После пребывания анализатора на холодном воздухе необходимо выдер-

жать его при комнатной температуре не менее 1 ч, после чего можно присту-
пить к подготовке анализатора к работе. 

 
 
 
2.3.2 Подготовка к работе 
 
 
2.3.2.1 Установка анализатора 
 
 
 
Установить анализатор вблизи пробоотборной точки. Расположение от-

верстий для крепления анализатора  в соответствии с рисунком 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 − Расположение отверстий для крепления анализатора 

250 

70
5 

4 отв. 5,5 
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Перед установкой анализатора нужно  снять  крышку  верхнюю  (рису-
нок 1.1), под которой на основании находятся два верхних отверстия для креп-
ления анализатора. 

 
 
 
2.3.2.2 Установка источника питания 
 
 
 
Установить источник питания ИП-9010 в месте, не затрудняющем от-

ключение его от сети питания. Расположение отверстий для крепления источ-
ника питания ИП-9010 − в соответствии с рисунком 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 − Расположение отверстий для крепления                                     
источника питания ИП-9010 

 
Перед установкой источника питания нужно снять крышку, под которой 

на основании источника питания находятся отверстия для крепления. 
Длина кабеля от источника питания до анализатора − 5 м. 
При необходимости можно установить другой кабель, длиной до 30 м, 

сечением не менее 1,5 мм2. Схема подсоединения кабеля к источнику питания 
ИП-9010 – в соответствии с рисунком 2.3. 

 
После установки источника питания крышку закрыть. 
Длина сетевого кабеля − 1,5 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
2 

72 4 отв. 4,5 
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Рисунок 2.3 – Схема подсоединения кабеля к источнику питания 
 
 
 
2.3.2.3 Подсоединение кабеля от источника питания ИП-9010 к выключателю 

« 24 В» 
 
 
 
Для этого нужно: 
 снять крышку верхнюю, обеспечив доступ к герметичным кабельным 

вводам, расположенным в верхней части корпуса; 
 отвернуть шесть винтов крепления передней панели; 
 снять переднюю панель, отсоединив кабель, идущий от блока преобра-

зовательного, от нижних контактов переключателя; 
 кабель, идущий от источника питания ИП-9010, провести через один 

из герметичных кабельных вводов; 
 подсоединить к верхним контактам выключателя кабель, идущий от 

источника питания, к нижним − идущий от блока преобразовательного (в соот-
ветствии со схемой на внутренней поверхности передней панели); 

 установить на место переднюю панель. 
 
ВНИМАНИЕ: Подсоединение жил кабеля производить СТРОГО в 

соответствии с маркировкой жил кабеля и контактов переключателя! 
 
Подвести сетевое питание 220 В, ~50 Гц. Заземлить корпус анализатора 

медным проводом сечением не менее 0,35 мм2, подключаемым к винту зазем-
ления анализатора (рисунок 1.1). 

 

  Цепь  Конт. 
  +V          7 
  +V          6 
  –V          5 
  –V          4 
 GND       3 
    N          2 
    L          1 

Блок питания
DR-4524 

 24 В 
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2.3.3 Внешние подключения анализатора 
 
 
 
Расположение клеммников для подключения внешних устройств к ана-

лизатору − в соответствии с рисунком 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4 − Схема расположения контактных устройств 
на плате блока преобразовательного для внешних 

и внутренних соединений анализатора 
 

Для подключения кабеля от внешнего устройства следует провести его 
через один из герметичных кабельных вводов, расположенных в верхней части 
корпуса под крышкой; затем через герметичные кабельные вводы, располо-
женные на нижней поверхности блока преобразовательного. 

Для обеспечения доступа к клеммникам нужно снять декоративные на-
кладки (рисунок 1.3) и отвернуть четыре винта, расположенные под накладка-
ми, после чего откинуть крышку. 

Токовый выход  RS-485 

 1  2 

Сигнализация рН 

Сигнализация Х 

Х9 
 6  5  4  3  2  1 Х3 Х6 Х8 4  3   2  1   3  2  1 
1  2   3  4  5  6  
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2.3.3.1 Подключение внешнего регистрирующего устройства 
 
 
 

Подключение внешнего регистрирующего устройства производить к 
клеммнику Х3 «Токовый выход». Адреса подключения – в соответствии с таб-
лицей 2.1. 
Таблица 2.1 – Адреса подсоединений кабеля от внешнего регистрирующего 
устройства 

Конт. Адрес Цепь 
1 OV1 Токовый выход УЭП 
2 lout_В Токовый выход УЭП 
3 OV1 Токовый выход рН 
4 lout_А Токовый выход рН 
 
Контакты 3 и 1 соединены между собой. 
На диапазонах 4-20 мА и 0-20 мА нагрузка не должна превышать 500 Ом. 
На диапазоне 0-5 мА нагрузка не должна превышать 2 кОм. 

 
 
 

2.3.3.2 Подключение интерфейса RS-485 
 
 
 
Подключение интерфейса RS-485 производить к клеммнику Х6 «RS-485». 

Адреса подключения – в соответствии с таблицей 2.2. 
Таблица 2.2 – Адреса подсоединения кабеля от порта RS-485 ПК 

Конт. Адрес Цепь 
1 DAT+ Порт RS-485 D+ 
2 DAT− Порт RS-485 D− 
3 SG Порт RS-485 SG 
 
ВНИМАНИЕ: Соединение компьютера с блоком преобразователь-

ным производить при отключенном питании компьютера и блока преоб-
разовательного! 
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2.3.3.3 Подключение внешних исполнительных и сигнализирующих устройств 
 
 
 
Подключение внешних исполнительных и сигнализирующих устройств к 

блоку преобразовательному производить к клеммникам Х8 «Сигнализация рН» 
и Х9 «Сигнализация æ». Адреса подключения – в соответствии с таблицей 2.3 

При выходе измеренных значений рН, УЭП и температуры анализируе-
мой воды за пределы уставок «сухие» контакты реле замыкают цепи между 
контактами клеммника в соответствии с таблицей 2.3. 
Таблица 2.3 – Адреса подсоединений кабелей от внешних исполнительных и 
сигнализирующих устройств 
Клеммник Номера контактов, 

между которыми 
замыкается цепь 

Адрес Цепь 

Х8 

1 UP_рН1 Сигнализация выхода измеренного 
значения за верхнюю уставку рН 2 UP_рН2 

3 D_рН1 Сигнализация выхода измеренного 
значения за нижнюю уставку рН 4 D_рН2 

5 Е_рН1 
Сигнализация: 
 выхода измеренного значения за 
пределы интервала измерения рН; 
 приостановления измерения рН 
при отмывке каналов; 
 отсутствия реактива в емкости; 
 неисправности дозатора. 

6 Е_рН2 

Х9 

1 UP_Х1 Сигнализация выхода измеренного 
значения за верхнюю уставку УЭП 2 UP_Х2 

3 D_Х1 Сигнализация выхода измеренного 
значения за нижнюю уставку УЭП 4 D_Х2 

5 Е_Х1 

Сигнализация: 
 выхода измеренного значения за 
пределы интервала измерения УЭП; 
 выхода измеренного значения тем-
пературы за установленные пределы; 
 превышение диапазона измерения 
проводимости; 
 отсутствия пробы; 
 обрыва датчика проводимости. 

6 Е_Х2 
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Изменение параметров уставок производится в соответствии с                  
п. 1.5.4.2.1б. 

Максимальный коммутируемый ток 150 мА при переменном напряжении 
36 В. 

 
П р и м е ч а н и е – Краткая инструкция  по запуску в работу анализато-

ра рН МАРК-9010 приведена в приложении Г. 
 
 
 

2.3.4 Подготовка к измерениям 
 
 
 
2.3.4.1 Залить в емкости В1, В2 и С растворы реактивов, приготовленные 

в соответствии с п. 2.5.2.1: 
 в емкость В1 − раствор кислоты бензойной; 
 в емкость В2 – раствор кислоты соляной; 
 в емкость С – раствор лития гидроксида. 
2.3.4.2 Залить в поглотитель СО2 раствор калия гидроокиси, приготов-

ленный в соответствии с п. 2.5.2.2. 
2.3.4.3 Подать анализируемую воду от пробоотборника к штуцеру подачи 

пробы (рисунок 1.2). Установить поток воды таким, чтобы слив воды за про-
зрачной крышкой индикатора потока наблюдался из всех четырех штуцеров: из 
крайних штуцеров – капельный, из средних штуцеров − тонкой струйкой. Рас-
ход воды от 7 до 30 дм3/ч. 

ВНИМАНИЕ: ИСКЛЮЧИТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ индикатора пото-
ка, обеспечив свободный слив воды! 

 
2.3.4.4 Подключить источник питания ИП-9010 к сети 220 В, 50 Гц. 
2.3.4.5 Включить анализатор выключателем « 24 В» на корпусе анали-

затора. При этом включится воздушный компрессор (слабая вибрация), начнет 
загружаться программа. Появится основной экран в  соответствии   с   рисун-
ком 1.4. Символ «●» в нижней правой части экрана блока преобразовательного 
начнет мигать. На экране появятся измеренные значения УЭП и температуры 
пробы, значения рН не будет. 

2.3.4.6 Проконтролировать герметичность системы: при включении 
компрессора начнется прокачка через поглотитель СО2 воздуха, нагнетаемого в 
емкости с реактивами. В поглотителе СО2 будут видны пузырьки воздуха. Если 
система герметична, через 0,5-1 мин давление в системе выравнивается и 
частое появление пузырьков воздуха прекращается. В процессе нормальной 
работы анализатора пузырек воздуха должен появляться ориентировочно один 
раз в 7 мин. 
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Дозатор С 
 

Кнопка ручного 
открытия дозатора

Дозатор В1

Дозатор В2
 

2.3.4.7 Провести прокачку каналов дозирования, нажав на 10 с (напри-
мер, стилусом) кнопку ручного открытия дозатора по направлению стрелки в 
соответствии с рисунком 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.5 – Ручное открытие дозаторов 
 

2.3.4.8 Перейти в меню, нажав кнопку , и проконтролировать уста-
новленные перед отправкой параметры анализатора (либо установить нужные). 

Перед отправкой анализатора установлены параметры: 
 

a) режимы работы анализатора (Настройки→Режимы), п. 1.5.4.2.1в: 
– индикация на экране измерения – «рН»; 
– режим измерения − «Чистая вода»; 

b) интервал диапазона измерения рН по токовому выходу (Настрой-
ки→Токовые выходы → Токовый выход рН), п. 1.5.4.2.1а: 

 Минимум диапазона   5.6; 
 Максимум диапазона  9.5; 

c) интервал диапазона измерения УЭП по токовому выходу (Настрой-
ки→Токовые выходы → Токовый выход æ), п. 1.5.4.2.1а: 

 Минимум диапазона   0.00; 
 Максимум диапазона  9.99; 

d) уставка рН по токовому выходу (Настройки →Уставки→               
«Уставка рН»), п. 1.5.4.2.1б: 

 Минимум уставки    5.6; 
 Максимум уставки  9.5; 

e) уставка æ по токовому выходу (Настройки →Уставки→ «Уставка æ», 
п. 1.5.4.2.1б: 

 Минимум уставки   0.00; 
 Максимум уставки  9.99. 

f) электролитические постоянные датчиков (Датчики→Постоянные,        
п. 1.5.4.2.2а) соответствуют приведенным в разделе 6. 
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Все параметры, приведенные в данном разделе при необходимости мож-
но изменить. 

 
П р и м е ч а н и е − Если при изменении параметров выбран режим из-

мерения «Амины»,  необходимо установить коэффициенты в соответствии с     
п. 1.5.4.2.1в. 

 
2.3.4.9 Установить дату и время (п. 1.5.4.2.4а). 
2.3.4.10 Нажать кнопку , анализатор перейдет в экран измерения. 
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2.4 Проведение измерений 
 
 
 
2.4.1 Нажать кнопку . Включится режим измерения рН. Возможно 

появление на экране надписи: «Измерение рН приостановлено, идет отмывка ка-
налов, подождите». 

2.4.2 После отмывки каналов автоматически начнется дозированиен ре-
активов и измерение рН анализируемой воды. При нормальной работе анализа-
тора клапаны дозатора автоматически включаются каждые 7 мин (слышны ха-
рактерные щелчки). Показания индикатора обновляются также каждые 7 мин. 

 
При работе могут появиться сообщения: 

 

«Превышение диапазона измерения 
проводимости» 

Сообщение появляется, если, УЭП ана-
лизируемой воды выходит за диапазон 
измерения: 
– более 10 мкСм/см в режиме «Аммиак»; 
– более 1 мкСм/см в режиме «Чистая во-
да» если рН воды ниже 7,0. 
 

«Включите режим «Аммиак» Сообщение возникает при достижении 
верхнего предела диапазона измерения в 
режиме «Чистая вода». 
 

«Включите режим «Чистая вода» Сообщение возникает при достижении 
нижнего предела измерения в режиме 
«Аммиак» 

 
П р и м е ч а н и е – Для перехода из одного режима в другой необходи-

мо сначала остановить измерение рН, для этого  нажать кнопку« », затем  
в  меню Настройки→Режимы выбрать нужный режим. 
 
 
 

2.5 Возможные неисправности и методы их устранения 
 
 
 

2.5.1 Перечень возможных неисправностей и методов устранения приве-
ден в таблице 2.5. 
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Таблица 2.4 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1 На экране надпись 
«Отсутствует проба» 

Не поступает анализи-
руемая вода на вход 
анализатора 

Подать анализируемую 
воду 

Неисправен датчик 
проводимости А 

Ремонт датчика прово-
димости в заводских 
условиях 

Загрязнен канал пода-
чи анализируемой во-
ды к электродам дат-
чика проводимости А 

Продуть систему сжа-
тым воздухом давлени-
ем не более 0,2 МПа 

2 На экране надпись 
«Обрыв датчика В (С)» 

Загрязнен измери-
тельный канал В (С) 

Продуть систему сжа-
тым воздухом давлени-
ем не более 0,2 МПа 

Неисправен датчик 
проводимости В (С) 

Ремонт датчика прово-
димости В (С) в заво-
дских условиях 

3 «Неисправен дозатор В1 
(В2, С)». 

Неисправен дозатор 
(засорен жиклер доза-
тора) 

Проверить работу доза-
тора (п. 2.5.4.1). При 
необходимости прочис-
тить отверстие жиклера 
(п. 2.5.4.2) 

Неисправен компрес-
сор 

Ремонт в заводских ус-
ловиях 

Нарушена герметич-
ность в емкостях для 
реактивов 

Обеспечить герметич-
ность (завернуть плот-
но пробки либо емко-
сти с реактивами) 

Испорчен реактив Заменить реактив         
(п. 2.5.2.1) 

Мала концентрация 
реактива 

Залить реактив нужной 
концентрации              
(п. 2.5.2.1) 

4 В индикаторе потока 
отсутствует капельный 
слив воды из крайних шту-
церов 

Засорился жиклер ин-
дикатора потока 

Прочистить соответст-
вующий жиклер инди-
катора потока                
(п. 2.5.4.3) 
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2.5.2 Заливка (добавление) реактива 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: Для приготовления растворов реактивов использо-

вать реактивы квалификацией не ниже следующей: 
 кислота бензойная, х.ч., ГОСТ 10521-95; 
 кислота соляная, х.ч., ГОСТ 3118-77; 
 лития гидроксид 1-водный, х.ч., ТУ 6-09-3763-85; 
 калий гидроокись, х.ч., ГОСТ 24363-80. 
2.5.2.1 Приготовить растворы реактивов с требуемым значением УЭП в 

соответствии с таблицей 2.6. 
УЭП растворов реактивов следует контролировать в процессе приготов-

ления (например, кондуктометром МАРК-603 с датчиком проводимости       
ДП-15). 
Таблица 2.5 – Таблица зависимости УЭП растворов реактивов от режима  
измерения анализатора 

Режим 
измерения 

Диапазон УЭП 
анализируемой 

воды, 
мкСм/см 

УЭП раствора реактива, мкСм/см 
(массовая концентрация реактива, г/дм3) 

кислота 
бензойная 

кислота 
соляная 

лития 
гидроксид 
1-водный 

Емкость В1 Емкость В2 Емкость С 

«Чистая вода» 

От 0,05 до 0,10 140-160 
(0,40) − 290-310 

(0,045) 

От 0,10 до 0,50 190-210 
(0,65) − 1050-1150 

(0,175) 
Свыше 0,5 до 

1,0 
450-500 

(2) − 1900-2100 
(0,32) 

«Амины» До 10 450-500 
(2) − − 

«Аммиак» До 10 − 5900-6100 
(0,55) − 

Знак «−» означает, что емкость может не заполняться. 
 
Растворы реактивов готовить в вытяжном шкафу, соблюдая правила ра-

боты с химическими реактивами. Растворы готовить с использованием воды 
очищенной для химического анализа по ОСТ 34-70-953.2-88 (обессоленной во-
ды). 

 
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СВЕЖИЙ РАСТВОР 

ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА! Так как он поглощает углекислый газ, миними-
зировать время контакта раствора с воздухом! 
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Для заливки раствора в емкости В1, В2 и С нужно отвернуть от основа-
ния анализатора емкость В1, В2 или С. После заливки раствора в емкость уста-
новить ее на место, обеспечив герметичность соединения. 

 
П р и м е ч а н и е – Не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия 

при наворачивании емкости на основание во избежание ее повреждения. 
Добавление реактивов следует производить при снижении уровня до ¼ 

высоты сосуда. 
 
ВНИМАНИЕ: ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ реактивов на руки, ли-

цо, одежду, а также на окрашенные поверхности узлов анализатора во из-
бежание их повреждения! 

 
После заливки либо добавления в один из сосудов реактива следует про-

извести прокачку соответствующего канала подачи реактива в дозатор. 
 

2.5.2.2 Приготовить в вытяжном шкафу раствор калия гидроокиси с мас-
совой долей от 30 до 35 % и немедленно залить его в поглотитель СО2. Для 
этого набрать в шприц медицинский объемом 20 см3 раствор калия гидроокиси, 
отвернуть крышку поглотителя СО2 и залить раствор в поглотитель до уровня 
35-40 мм (примерно половину сосуда). 

Замену раствора калия гидроксида следует производить один раз в год. 
 
 
 

2.5.3 Замена фильтрующего материала в стабилизаторе потока 
 
 
 
Для замены фильтрующего материала нужно: 
 вывернуть крышку фильтра (рисунок 1.1) с помощью ключа, входя-

щего в комплект инструмента и принадлежностей,  
 заменить фильтрующий материал, установив синтепон (вату синтети-

ческую) из комплекта ЗИП; 
 установить крышку фильтра на место. 
 
П р и м е ч а н и е − Рекомендуется хранить ключ в контейнере в нижней 

части передней панели, под открывающейся дверцей. 
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2.5.4 Чистка жиклеров дозаторов 
 
 
 

2.5.4.1 Перед чисткой жиклеров рекомендуется проверить работу дозато-
ров. Для этого провести прокачку каналов. 

Прокачку канала производить нажатием (например, стилусом) на кнопку 
ручного открытия дозатора в соответствии с рисунком 2.5 (по направлению 
стрелки). 

Открыть меню Датчики→Данные. Нажать кнопку ручного открытия до-
затора В1, удерживая ее 5-10 с. Наблюдая за изменением УЭП в канале В (зна-
чение æВ М в соответствии с рисунком 2.6), убедиться, что значение æВ М 
увеличилось в несколько раз. Отпустить кнопку ручного дозирования   дозато-
ра В1. Далее происходит отмывка системы, и показания в каналах А, В, С æА, 
æВ М и æС М должны примерно выравняться. 

 

 
Рисунок 2.6 

 
Нажать кнопку ручного открытия дозатора С, удерживая ее 5-10 с. 

Должна измениться УЭП в канале С (значение æС М в соответствии с рисун-
ком 2.6). Отпустить кнопку ручного дозирования дозатора С. Далее происхо-
дит отмывка системы, и показания в каналах А, В, С æА, æВ М и æС М 
должны примерно выравняться. 
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Накидная гайка сливного 
штуцера дозатора 

 

Жиклер дозатора 

Трубка 
TD0425 

После отмывки системы нажать кнопку ручного открытия дозатора В2. 
Должна измениться УЭП в канале В (значение æВ М в соответствии с рисун-
ком 2.6). Отпустить кнопку и отмыть систему. 

Если при проверке значения æВ М и æС М в каналах дозирования не 
изменяются, следует произвести чистку жиклеров дозатора. 
 
 
 

2.5.4.2 Чистка жиклера дозатора 
 
 
 
Расположение жиклера дозатора – в соответствии с рисунком 2.7. 
В качестве примера приведен дозатор С. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.7 
 
 
Для чистки отверстия жиклера дозатора нужно: 
 отвернуть винт крепления кронштейна дозатора, снять кронштейн; 
 сдвинуть дозатор вверх и снять его; 
 прочистить отверстие жиклера дозатора тонкой проволокой; 
 установить дозатор на место и ввернуть винт крепления кронштейна 

дозатора. 
 
П р и м е ч а н и е – Не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия 

во избежание повреждения резьбы. 

Винт крепления 
кронштейна дозатора

Кронштейн дозатора

Дозатор
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Накидная гайка штуцера 
индикатора потока 

 

Трубка TD0425

Жиклер 
индикатора потока

Индикатор 
потока 

2.5.4.3 Чистка жиклера индикатора потока 
 
 
 
Жиклеры индикатора потока находятся в крайних штуцерах на входе ин-

дикатора потока. 
Для чистки отверстия жиклера индикатора потока в соответствии с ри-

сунком 2.8 нужно: 
 отвернуть накидную гайку штуцера индикатора потока; 
 снять трубку TD0425 со штуцера; 
 прочистить отверстие жиклера дозатора тонкой проволокой; (диаметр 

отверстия жиклера 0,4 мм; жиклер расположен на глубине 25-30 мм); 
 надеть трубку TD0425 на штуцер и навернуть накидную гайку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.8 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
3.1 Регламентные работы при обслуживании анализатора 
 
 
 
3.1.1 Периодическая проверка анализатора, источника питания и соеди-

нительных кабелей на отсутствие механических повреждений. 
3.1.2 Проверка герметичности гидравлических соединений узлов анали-

затора: 
 визуальный контроль отсутствия протечек в местах соединений; 
 визуальный контроль отсутствия пузырьков воздуха в поглотителе 

СО2. 
3.1.3 Уплотнение соединений анализатора производится кольцами рези-

новыми. В случае необходимости следует установить новое кольцо из ком-
плекта ЗИП в соответствии с таблицей 3.1. 
Таблица 3.1 

Наименование Количество 
в комплекте 

запасных частей 
ВР52.13.00.000 

Где установлено 

Кольца ГОСТ 9833-73:   
 004-007-19; 2 Датчики проводимости ка-

налов А, В, С. 
Переливное устройство. 

 008-011-19; 1 Поглотитель СО2 

 020-025-30; 2 Крышка фильтра 
 027-033-36 (силиконовое); 2 Датчик проводимости А 

Емкости для реагентов 
 
3.1.4 Периодическая проверка наличия достаточного количества раство-

ров реактивов в емкостях и своевременная их замена либо добавление при 
снижении уровня реактива до ¼ высоты сосуда. 
 

ВНИМАНИЕ: Перед длительным перерывом в работе анализатора 
растворы реагентов из сосудов следует СЛИТЬ И ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ 
ВОДОЙ очищенной для химического анализа по ОСТ 34-70-953.2-88! 

 
3.1.5 Периодическая (один раз в год) замена раствора калия гидроксида в 

поглотителе СО2. 
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3.1.6 Чистка в случае загрязнения наружной поверхности анализатора с 
использованием мягких моющих средств. 

 
ВНИМАНИЕ: Попадание влаги внутрь блока преобразовательного 

во время чистки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 
3.1.7 Периодическая замена фильтрующего материала в стабилизаторе 

потока. 
 
 
 

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
 
4.1 Комплект поставки соответствует таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Наименование Обозначение Количество 

1 Анализатор рН МАРК-9010 ВР52.00.000 1 
2 Источник питания ИП-9010 ВР52.08.000 1 
3 Комплект монтажных частей ВР52.12.000 1 
4 Комплект запасных частей ВР52.13.000 1 
5 Комплект инструмента и принадлежностей ВР52.14.000 1 
6 Руководство по эксплуатации ВР52.00.000РЭ 1 

 
 
 
 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 
 
 

Анализатор рН МАРК-9010 №         , 

упакован  согласно требованиям, предусмотренным в действую-
щей технической документации. 

 
 

_________________        _________________             __________________ 
должность           личная подпись                  расшифровка подписи 

 
«____»_________________ 20___ г. 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
 
 
Анализатор рН МАРК-9010 №         , 

электролитические постоянные датчиков проводимости, см-1: 

СА =     ; 

СВ =     ; 

СС =     , 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государст-
венных стандартов, действующей технической документацией и признан год-
ным для эксплуатации. 

 
 
Начальник ОТК 

 
          М.П.    __________________     _______________________ 
                                       личная подпись                                    расшифровка подписи 
 

«____»_________________ 20____ г. 
 
 
 

7 ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА) АНАЛИЗАТОРОВ 
 
 
 

При выпуске из производства или ремонта и при эксплуатации анализа-
торы могут подвергаться поверке. 

Поверка производится в соответствии с документом «Анализатор рН 
МАРК-9010. Методика поверки». 

Интервал между поверками – 1 год. 
Калибровка производится в соответствии с документом «Анализатор рН 

МАРК-9010. Методика поверки». 
Интервал между калибровками – 1 год. 
 
 
 
 
 
 



61 

Таблица 7.1 
Поверка 

(калибровка) 
Дата 

проведения 
Должность, 

ФИО 
Подпись, 

печать 
Срок очередной 

поверки 
(калибровки) 

Поверка ___/___/___   ____/______ 
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8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие анализатора рН МАРК-9010 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации  42 месяца со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более 48 месяцев со дня поставки потребителю. 

8.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. 
8.4 Действие гарантийных обязательств прекращается при механических 

повреждениях анализатора по вине потребителя. 
8.5 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремон-

тировать анализатор при выходе его из строя либо при ухудшении технических 
характеристик ниже норм технических требований не по вине потребителя. 
 
 

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также 
обнаружения некомплектности при получении анализатора, потребитель дол-
жен предъявить рекламацию предприятию письменно с указанием 
признаков неисправности и точного адреса потребителя. 

 
 
 
 
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
10.1 Условия транспортирования анализаторов в упаковке предприятия-

изготовителя соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 по прави-
лам и нормам, действующим на каждом виде транспорта. 

10.2 Анализаторы следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя 
в крытом помещении на стеллажах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щело-
чи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

 
 
11 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ 
 
В конструкции анализатора рН МАРК-9010 отсутствуют драгоценные метал-

лы. 
 



63 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗАТОР рН 
МАРК-9010 

 
Методика поверки 
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А.1 Область применения 
 
 
 
А.1.1 Настоящая методика распространяется на анализатор рН         

МАРК-9010 и устанавливает методы и средства его первичной и периодиче-
ской поверок. 

 
Интервал между поверками  1 год. 
 
 
 
А.2 Нормативные ссылки 
 
 
 
Настоящая методика разработана на основании документов: 
ГОСТ Р 8.722-2010. Анализаторы жидкости кондуктометрические. Ме-

тодика поверки. 
Р 50.2.036-2004. рН-метры и иономеры. Методика поверки. 
 
 
 
А.3 Метрологические характеристики анализатора, проверяе-

мые при поверке 
 
 
 

А.3.1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализа-
тора при измерении УЭП при температуре анализируемой среды               
(25,00,2) С, окружающего воздуха (205) С должны быть, 
мкСм/см…………………………………………………………... ± (0,003 + 0,02χ), 

где χ – измеренное значение УЭП. 
А.3.2 Пределы допускаемой относительной погрешности определения 

электролитической постоянной СА датчика проводимости канала А должны 
быть, % ...………………………………………………………………………… ± 1. 

А.3.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 
анализатора при измерении УЭП, обусловленной изменением температуры 
анализируемой среды на ± 15 °С от рабочего значения 25 °С (погрешность тер-
мокомпенсации) должны быть, мкСм/см ..………………………….......... ± 0,02χ. 
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А.3.4 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности блока 
преобразовательного при измерении заданного значения рН при температуре 
анализируемой среды (25,0  0,2) С, окружающего воздуха (20  5) С должны 
быть, рН: 

– на поддиапазоне рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 ….….......... ± 0,01; 
– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 ………………………….…… ± 0,15. 
А.3.4.1 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

блока преобразовательного при измерении заданного значения рН, обуслов-
ленной изменением температуры анализируемой среды на ± 15 °С от рабочего 
значения 25 °С (погрешность термокомпенсации) должны быть, рН: 

 на поддиапазоне рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 ….…...…… ± 0,01; 
 на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 …………………………….… ± 0,15. 
А.3.4.2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности пре-

образования измеренного значения УЭП в выходной ток анализатора при тем-
пературе окружающего воздуха (20 ± 5) С, должны быть, % от диапазона то-
кового выхода (0-5, 4-20, 0-20 мА) ………………………………………...... ± 0,5. 

А.3.4.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности пре-
образования измеренного значения рН в выходной ток анализатора при темпе-
ратуре окружающего воздуха (20 ± 5) С, должны быть, % от диапазона токо-
вого выхода (0-5, 4-20, 0-20 мА) …………………………………………….. ± 0,5. 

А.3.4.4 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анали-
затора при измерении температуры анализируемой среды при температуре ок-
ружающего воздуха (20 ± 5) С должны быть, С …………………..…........ ± 0,3. 

 
 
 
А.4 Операции поверки 
 
 
 
При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в 

таблице А.3.1. 
Таблица А.3.1 

Наименование операции Номера 
пп. 

методики 
поверки 

Необходимость 
проведения операции при 
первичной 

поверке 
периодической 

поверке 
1 Внешний осмотр А.10.1 + + 
2 Опробование А.10.2 + + 
3 Определение основной абсолютной 
погрешности анализатора при измере-
нии УЭП 

А.10.3 + + 
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Продолжение таблицы А.3.1 
Наименование операции Номера 

пп. 
методики 
поверки 

Необходимость 
проведения операции при 
первичной 

поверке 
периодической 

поверке 
4 Определение относительной по-
грешности определения электролити-
ческой постоянной СА датчика прово-
димости канала А 

А.10.3 + + 

5 Определение основной приведенной 
погрешности преобразования измерен-
ного значения УЭП в выходной ток 
анализатора 

А.10.3 + + 

6 Определение основной абсолютной 
погрешности блока преобразователь-
ного при измерении заданного значе-
ния рН 

А.10.4 + + 

7 Определение основной приведенной 
погрешности преобразования измерен-
ного значения рН в выходной ток ана-
лизатора 

А.10.4 + + 

8 Определение дополнительной абсо-
лютной погрешности анализатора при 
измерении УЭП, обусловленной изме-
нением температуры анализируемой 
среды 

А.10.5 + + 

9 Определение дополнительной абсо-
лютной погрешности блока преобразо-
вательного при измерении заданного 
значения рН, обусловленной измене-
нием температуры анализируемой сре-
ды 

А.10.6 + + 

10 Определение основной абсолютной 
погрешности анализатора при измере-
нии температуры анализируемой сре-
ды 

А.10.7 + + 

П р и м е ч а н и я 
1 Знак «+» означает, что операцию проводят. 
2 При получении отрицательного результата после любой из операций по-

верка прекращается, анализатор бракуется. 
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А.5 Средства поверки 
 
 
 
Для проведения поверки должны быть применены средства, указанные в 

таблице А.4.1. 
Таблица А.4.1 

Номер 
пункта 

методики 
поверки 

Перечень основных и вспомогательных 
средств поверки 

Кол-
во 

А.8 Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1 
Диапазон измерения относительной влажности воздуха от 
20 до 90 %. 
Абсолютная погрешность измерения ± 7 %. 

1 

А.8 Барометр-анероид БАММ-1  ТУ-25-04-15-13-79 
Диапазон измеряемого давления от 80 до 106 кПа. 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности 
± 0,2 кПа. 

1 

А.8, 
А.10.3, 
А.10.4 

Мультиметр цифровой АРРА-305 
Используемый предел измерения переменного напряжения 
400 В; 
основная абсолютная погрешность измерения, В: 
± (0,007Х + 0,05), 
где Х − измеренное, значение переменного напряжения, В. 
Используемый предел измерения силы постоянного тока     
40 мА; 
основная абсолютная погрешность измерения, мА: 
± (0,002Х + 0,004), 
где Х – измеренное значение силы постоянного тока, мА. 

1 

А.10.4, 
А.10.6 

Вольтметр универсальный В7-53/1 
Основная погрешность определения электрического сопро-
тивления, %: 















  1006,015,0

Rx
Rk

, 
где Rk – предел измерения сопротивления; 
       Rx – измеренное значение сопротивления. 

1 

А.10.7 Термостат жидкостный 
Диапазон регулирования температуры от 0 до 90 С. 
Погрешность поддержания температуры не более  0,1 С 

1 
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Продолжение таблицы А.4.1 
Номер 
пункта 

методики 
поверки 

Перечень основных и вспомогательных 
средств поверки 

Кол-
во 

А.10.3, 
А.10.7 

Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 
ТУ 4211-041-44229117-2005 
Диапазон измерения от минус 50 до плюс 300 С, 
погрешность измерения ± 0,05 С 

1 

А.10.3 Мешалка магнитная ММ-5 ТУ 25-11-834-80 1 
А.10.3, 
А.10.4, 
А.10.5, 
А.10.6 

Магазин сопротивления Р4831  2.704.001 ПС 
Класс точности 0,02 

3 

А.10.3 Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1А 
ТУ4215-003-43695219-02 
Класс точности 0,25 

1 

А.10.3 Насос А-07012 Сole-Parmer. Производительность 2,52 л/мин 1 
А.10.3 Стакан цилиндрический СЦ-5 ГОСТ 23932-79Е 1 
А.10.3, 
А.10.7 

Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72  

А.10.4 
А.10.6 

Резисторы ОЖ0.467.093ТУ: 
С2-29В-0,5-400 кОм0,25 % 
С2-29В-0,5-249 кОм0,25 % 

 
1 
1 

П р и м е ч а н и е – Допускается применение других средств измерения, не 
приведенных в перечне, но обеспечивающих определение метрологических 
характеристик с необходимой точностью. 

 
 
 

А.6 Требования к квалификации поверителя 
 
 
 

К проведению поверки анализаторов допускаются лица, имеющие выс-
шее или среднетехническое образование, опыт работы в области аналитиче-
ской химии, ежегодно проходящие проверку знаний по технике безопасности, 
владеющие техникой потенциометрических измерений, изучившие настоящую 
методику поверки и аттестованные в качестве поверителя. 
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А.7 Требования безопасности 
 
 
 
А.7.1 При проведении поверки соблюдают требования техники безопас-

ности: 
 при работе с химическими реактивами − по ГОСТ 12.1.007-76 и          

ГОСТ 12.4.021-75; 
 при работе с электроустановками − по ГОСТ Р 12.1.019-2009 и                       

ГОСТ 12.2.007.0-75. 
А.7.2 Помещение, в котором осуществляется поверка, должно соответст-

вовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь 
средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

А.7.3 Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопас-
ности, которые должны соблюдаться при работе с анализаторами, в соответст-
вии с РЭ. Обучение работающих лиц правилам безопасности труда должно 
проводиться по ГОСТ 12.0.004-90. 
 
 
 

А.8 Условия проведения поверки 
 
 
 
Поверка должна проводиться в следующих условиях: 
 температура окружающего воздуха, С ...…………...……..…... (20  5); 
 относительная влажность воздуха, % .....…………….……... от 30 до 80; 
 атмосферное давление, кПа …………………………….... от 84 до 106,7; 
 питание ………………………………………... от сети переменного тока 

частотой (50,0 ± 0,5) Гц 
и напряжением (220 ± 4) В. 

 
 
 

А.9 Подготовка к поверке 
 
 
 

А.9.1 Основное  и   вспомогательное  оборудование,  указанное  в  разде-
ле А.4, должно быть подготовлено к работе в соответствии с требованиями 
нормативных документов и ЭД. 

А.9.2 Поверяемый анализатор должен быть подготовлен к работе в соот-
ветствии с пп. 2.3.3, 2.3.4. 
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А.9.3 Устанавливают в подменю Настройки→Токовые выходы → То-
ковый выход æ интервал измерения УЭП по токовому выходу равным: 

 Минимум диапазона  − 0,00 мкСм/см; 
 Максимум диапазона − 9,99 мкСм/см. 
Выбирают в подменю Настройки→Уставки → Уставка æ значения: 
 Минимум уставки − 0,00 мкСм/см, 
 Максимум уставки − 9,99 мкСм/см. 
А.9.4 Устанавливают в поменю Настройки→Токовые выходы → Токо-

вый выход pH интервал измерения рН по токовому выходу равным: 
 Минимум диапазона  − 5,6; 
 Максимум диапазона − 9,5. 
Выбирают в подменю Настройки→Уставки → Уставка pH значения: 
 Минимум уставки – 5,6; 
 Максимум уставки − 9,5. 

 
 
 

А.10 Проведение поверки 
 
 
А.10.1 Внешний осмотр 
 
 
 
При проведении внешнего осмотра проверяют: 
 комплектность анализатора; 
 целостность корпуса, соединительных трубок, соединительных кабе-

лей, отсутствие механических повреждений, препятствующих нормальному 
функционированию анализатора; 

 чистоту и целостность соединителей и гнезд; 
 четкость и правильность маркировки в соответствии с РЭ (обозначение 

анализатора, товарный знак предприятия-изготовителя, заводской номер, обо-
значение кнопок, соединителей, гнезд). 

 
 
 
А.10.2 Опробование 
 
 
 
А.10.2.1 При проведении опробования проверяют функционирование 

анализатора. Переходят в меню анализатора. Проверяют возможность установ-
ки режимов измерения, перехода в подменю Тест. В подменю Режимы выби-
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рают режимы «æ», «Аммиак». Подают на вход анализатора дистиллированную 
воду и проверяют работоспособность анализатора при измерении рН. 

Проверяют возможность установки на экране индикатора разных значе-
ний путем имитации УЭП анализируемой среды. Для этого отсоединяют разъ-
ем XS от блока датчиков и подключают к контактам 5 и 6 вилки РСГ10ТВ с 
кожухом (XP), входящей в комплект поставки, магазин сопротивления в соот-
ветствии с рисунками А.10.1б и А.10.2 и таблицей А.10.1. Изменяя значение 
сопротивления, устанавливаемое на магазине сопротивления, наблюдают за 
изменением значения æ, мкСм/см, индицируемым на экране анализатора. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при входе в 
меню анализатора можно установить разные режимы работы и установить лю-
бые значения при измерении УЭП. 
 
 
 

А.10.2.2 Проверка соответствия ПО 
 
 
 
Проверяют соответствие ПО тому, которое было зафиксировано при ис-

пытаниях в целях утверждения типа кондуктометра. 
Для этого переходят к пункту подменю Система→Версии ПО. 
На экране «Версии ПО» фиксируют идентификационные обозначения 

программного обеспечения платы индикации и платы усилителя. 
Для платы индикации ПИ: 9010I_TION_01_01. 
Для платы усилителя ПУ: 9010U_430_04_00. 
Четыре последних цифры обозначают номер версии ПО. 
На экране «Версии ПО» фиксируют вычисленные цифровые идентифика-

торы программного обеспечения (контрольные суммы исполняемого кода). 
Они должны соответствовать приведенным значениям. 

Для платы индикации ПИ: 
0x9F69C28085C7F98D3A13660BFAB5E7E0. 
Для платы усилителя ПУ: OxЕD5ОА2А1. 
Проверяют обеспечение защиты программного обеспечения от предна-

меренных и непреднамеренных воздействий – проверяется наличие пломбиро-
вания разъема держателя micro-SD флеш-карты с установленной флеш-картой 
и контактов разъемов программирования на плате усилителя и плате индика-
ции. 

Приборы, результаты опробования которых не соответствуют приведен-
ным требованиям, бракуют и к дальнейшей поверке не допускают. 
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А.10.3 Определение основной абсолютной погрешности анализа-
тора при измерении УЭП. Определение основной приведенной погреш-
ности преобразования измеренного значения УЭП в выходной ток ана-
лизатора. 
 
 

Определение основной абсолютной погрешности анализатора при изме-
рении УЭП проводится поэлементным методом в соответствии с п. 7.4        
ГОСТ 8.722-2010. 

 
 
 
А.10.3.1 Определение относительной погрешности определения электролитиче-

ской постоянной СА датчика проводимости канала А. 
 
 
А.10.3.1.1 Подготовка к измерениям 
 
 
 
Собирают установку в соответствии с рисунком А.10.1. 
 
П р и м е ч а н и е – Электрические и гидравлические соединения, соот-

ветствующие рабочему состоянию анализатора и неизменяемые при проведе-
нии проверки, не показаны. 

 
Для этого: 
 заливают в сосуд объемом 5 дм3 дистиллированную воду; 
 устанавливают сосуд на магнитную мешалку; 
 помещают в сосуд эталонный термометр; 
 устанавливают с помощью насоса проток дистиллированной воды че-

рез электролитическую ячейку эталонного кондуктометра и через блок датчи-
ков анализатора в соответствии с рисунком А.10.1а; 

 размещают анализатор, электролитическую ячейку эталонного кон-
дуктометра и сосуд с дистиллированной водой в одинаковых температурных 
условиях при температуре (20  5) С; 

 включают поверяемый анализатор, в подменю Датчики→Постоянные 
вводят постоянную датчика проводимости канала А СА, см-1, указанную в РЭ; 

 в подменю Режимы выбирают режим индикации «æ» и режим измере-
ния «Аммиак»; 

 включают эталонный кондуктометр и устанавливают соответствую-
щий диапазон; 

 отключают термокомпенсацию эталонного кондуктометра. 
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Рисунок А.10.1 – Схема установки для проверки значения 
электролитической постоянной датчика проводимости канала А 
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А.10.3.1.2 Выполнение измерений 
 
 
 
Определяют значение УЭП раствора χэтал, мкСм/см, по эталонному кон-

дуктометру. 
Заменяют датчик проводимости канала А магазином сопротивления. 
Для этого отсоединяют разъем от блока датчиков и подключают магазин 

сопротивления к контактам 5 и 6 вилки РСГ10ТВ с кожухом (XP), входящей в 
комплект поставки, в соответствии с рисунками  А.10.1б и А.10.2   и    табли-
цей А.10.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.10.2 – Схема расположения контактов вилки РСГ10ТВ с кожухом 
(вид со стороны пайки контактов) 

 
 

Таблица А.10.1 – Схема подключения цепей к вилке ХР (РСГ10ТВ с кожухом) 
Конт. Цепь 

1 Датчик B 
2 Датчик B 
3 Датчик С 
4 Датчик C 
5 Датчик А 
6 Датчик А 
7 Датчик температуры 
8 Датчик температуры 
9 Корпус 
 
Подбирая сопротивления, устанавливают показания блока преобразова-

тельного, соответствующие показаниям анализатора в канале А χА, мкСм/см, 
полученным по раствору. Фиксируют подобранное сопротивление Rим, кОм. 

Измерения проводят три раза, каждый раз снимая показания анализатора 
и эталонного кондуктометра и фиксируя подобранное сопротивление. 

9 10 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 7 8 
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А.10.3.1.3 Обработка результатов 
 
 
 
Рассчитывают электролитическую постоянную датчика и

АС , см-1, для ка-
ждого из трех измерений по формуле: 

310
имэтали

А
RС 


          (А.1) 

Рассчитывают среднее значение электролитической постоянной датчика 
и
АсрС , см-1, по результатам трех измерений. 

 
Рассчитывают относительную погрешность электролитической постоян-

ной датчика проводимости А , %, по формуле 

%  
С

СС

А

А
и
Аср

А 100


         (А.2) 

где СА  значение электролитической постоянной датчика проводимости, 
приведенное в разделе 6 РЭ, см-1. 

 
Результаты проверки считают удовлетворительными, если 

−1 ≤ А ≤ 1. 
 
 
 
А.10.3.2 Определение относительной погрешности блока преобразовательного 

при измерении УЭП. Определение основной приведенной погрешности преобразования 
измеренного значения УЭП в выходной ток анализатора. 
 
 

А.10.3.2.1 Подготовка к измерениям 
 
 
 

Используют установку в соответствии с рисунком А.10.3. 
Вместо датчиков проводимости подключают магазины сопротивления 

Р4831. К контактам токового выхода (на клеммнике Х3, расположенным под 
откидной крышкой блока преобразовательного) в соответствии с рисунком 4.6 
подключают мультиметр АРРА-305, включенный в режиме измерения «mA». 
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Рисунок А.10.3 
 
 
В меню Датчики устанавливают: 
 в подменю Постоянные − электролитическую постоянную датчика 

проводимости канала А СА = 0,24000 см-1; 
 в подменю Термокомпенсация − коэффициент линейной термокомпен-

сации А = 0,0200 °С-1. 
Переходят в подменю Настройки→Тест, нажимают кнопку «Перейти в 

тестовый режим измерения, выбирают параметр «Т установленная» и устанавли-
вают имитируемое ПО значение температуры 25 °С. Выбирают «Измерение 
æ». 
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Значения, устанавливаемые на магазине сопротивления RА, имитирую-
щем УЭП в канале А, величины УЭП указаны в таблице А.10.2. 
Таблица А.10.2 

Участок диапазона 
измерения 

Значение сопротивления 
RА, кОм 

Расчетное значение 
χтабл, мкСм/см 

0-20 % 400,0 0,6000 
45-55 % 48,000 5,000 
80-100 % 30,000 8,000 

 
П р и м е ч а н и е – Для установки значения сопротивления 400 кОм 

вместо магазина сопротивления Р4831 используют резистор С2-29В с допус-
каемым отклонением не более ± 0,25 %. 

 
Измеряемое расчетное значение при измерении УЭП χтабл, мкСм/см, оп-

ределяется формулой: 

А
табл R

, 310240 
          (А.3) 

где 0,24 – значение электролитической постоянной датчика проводимо-
сти канала А, введенное в память анализатора, см-1; 

RА − значение, установленное на магазине сопротивления, имити-
рующем УЭП в канале А, кОм. 

 
 
 
А.10.3.2.2 Проведение измерений 
 
 
 
Снимают показания проводимости χ, мкСм/см, в трех точках диапазона 

для значений сопротивлений R, кОм, устанавливаемых в соответствии с табли-
цей А.10.2, нажимая перед каждым измерением кнопку «Выполнить тест». 

Для каждой точки фиксируют выходные токи анализатора 204
выхI , 50

выхI , и 
200

выхI , мА, на диапазонах токового выхода 4-20 мА, 0-5 мА и 0-20 мА. 
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А.10.3.2.3 Обработка результатов 
 
 
 
Рассчитывают относительную погрешность блока преобразовательного 

БП , %, при измерении УЭП для всех зафиксированных показаний по формуле 

% 100




  табл

БП .     (А.4) 

Рассчитывают для всех значений 204
выхI , 50

выхI , и 
200

выхI , мА, приведенную 
погрешность преобразования измеренного значения УЭП в выходной ток ана-
лизатора , %, по формулам: 

 для токового выхода 4-20 мА 

% 100
16

164









 


 диап

нач
выхI




 ,       (А.5) 

 для токового выхода 0-5 мА 

% 100
5

5





 диап

нач
выхI




 ,   (А.6) 

 для токового выхода 0-20 мА 

,
I

диап

нач
вых

% 100
20

20









    (А.7) 

где χ – измеренное значение УЭП, мкСм/см; 
χнач – минимум запрограммированного интервала измерения УЭП, 

мкСм/см, токовому выходу; 
χдиап – запрограммированный интервал измерения УЭП, мкСм/см, оп-

ределяемый как разность между значениями максимума и минимума запро-
граммированного интервала измерения УЭП, мкСм/см, по токовому выходу. 

 
Результаты проверки считают удовлетворительными, если для всех из-

мерений выполняется условие 
− 0,5  ξ  0,5. 
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А.10.3.3 Расчет основной абсолютной погрешности анализатора при измерении 
УЭП 

 
 
 
Рассчитывают максимальное значение суммарной относительной по-

грешности анализатора при измерении УЭП по индикатору 
max , %, по фор-

муле: 
 АБП  

  maxmax
;       (А.8) 

где max
БП  − максимальное из всех определенных выше значений отно-

сительной погрешности блока преобразовательного при измерении УЭП по 
индикатору, %; 

А  − значение относительной погрешности электролитической по-
стоянной датчика проводимости, %. 

 
Рассчитывают значение основной абсолютной погрешности анализатора 

при измерении УЭП осн , мСм/см, для точки с максимальной суммарной от-
носительной погрешностью по формуле: 

         


 


 100
Δ max

осн ;        (А.9) 

где χ − измеренное значение УЭП в точке с максимальной суммарной от-
носительной погрешностью, мСм/см. 

 
Результаты проверки считают удовлетворительными, если 

− (0,003 + 0,02χ) ≤ Δχосн ≤ 0,003 + 0,02χ. 
 
 
 
А.10.4 Определение основной абсолютной погрешности блока 

преобразовательного при измерении заданного значения рН. Опреде-
ление основной приведенной погрешности преобразования измеренно-
го значения рН в выходной ток анализатора 
 
 

А.10.4.1 Подготовка к измерениям 
 
 
 

Используют установку в соответствии с рисунком А.10.4. 
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Рисунок А.10.4 
 
 
 
Вместо датчиков проводимости подключают магазины сопротивления 

Р4831 и резистор С2-29В-0,5-249 кОм 0,25 %. К контактам токового выхода 
(на клеммнике Х3, расположенным под откидной крышкой блока преобразова-
тельного) в соответствии с рисунком 2.4 подключают мультиметр АРРА-305, 
включенный в режиме измерения «mA». 

Блок преобразовательный 

Датчик температуры Блок датчиков 

Резистор 
С2-29В-0,5-249 кОм0,25 % 
(имитация УЭП в канале А) 

RА 

Магазин 
сопротивления 

Р4831 
(имитация УЭП 

в канале С) 
RС 

Магазин 
сопротивления 

Р4831 
(имитация УЭП 

в канале В) 
RВ 

Мультиметр АРРА-305 

XS 

XP 
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Вводят в память анализатора параметры анализатора: 
 электролитическую постоянную СА, см-1, датчика проводимости  кана-

ла А устанавливают равной 0,240 см-1; 
 электролитические постоянные СВ, СС датчиков проводимости в кана-

лах дозирования устанавливают равными 0,016 см-1; 
 коэффициент линейной термокомпенсации А=0,0200 °С-1. 
Включают режим измерения чистой воды. Переходят в подменю Тест, 

нажимают кнопку «Перейти в тестовый режим измерения», выбирают параметр  
«Т установленная» и устанавливают имитируемое ПО значение температуры    
25 °С. Выбирают «Измерение рН». 

Значения сопротивлений, устанавливаемые в каналах А, В и С для ими-
тации заданных значений рНтабл, указаны в таблице А.10.3. 
Таблица А.10.3 

Поддиапазон 
измерения рН 

Имитируемое 
значение 

рНтабл 

Значение сопротивления, кОм 

RА RВ RС RВпривяз. RСпривяз. 
от 5,60 до 7,00 6,00 249,0 16,600 22,567 − 16,600 
от 7,00 до 7,26 7,15 249,0 10,000 10,000 − 10,000 
от 7,26 до 9,60 8,40 249,0 25,448 16,600 16,600 − 

 
Для имитации значения рН=7,15 вместо магазинов сопротивления ис-

пользуют резисторы С2-29В-0,5-10 кОм 0,25 %, длина кабелей должна быть 
минимальной. 

В подменю Режимы выбрать режим измерения «Чистая вода». 
 
 
 
А.10.4.2 Проведение измерений 
 
 
 
Для имитации заданного значения рН6,00 устанавливают в соответствии 

с таблицей А.10.3 значения сопротивлений в каналах А, В, С: 
RА = 249 кОм;  RВ = 16,600 кОм;  RСпривяз. = 16,600 кОм. 
Нажимают кнопку «Привязать». 
После привязки (когда кнопка «Выполнить тест» станет активной) уста-

навливают значение RC равным 22,567 кОм и нажимают кнопку «Выполнить 
тест». 

Через 2-3 мин фиксируют появившийся на экране результат измерения 
заданного значения рН. 

Измерение заданного значения рН8,40 производят аналогичным образом, 
но изменяют значение сопротивления RВ, установив его в соответствии с таб-
лицей А.10.3. 
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Аналогичным образом производят измерение заданного значения 
рН7,15; но значение сопротивлений RВ и RС перед нажатием кнопки «Выпол-
нить тест» не изменяют. 

 
Для каждой точки фиксируют выходные токи блока преобразовательного 

204
выхI  и 50

выхI , 
200

выхI , мА, на диапазонах токового выхода 4-20 мА, 0-5 мА и           
0-20 мА. 

 
П р и м е ч а н и е – Допускается проводить определение погрешности 

заданного значения рН для одного из поддиапазонов таблицы А.10.3 с учетом 
преимущественного диапазона измерений при эксплуатации прибора. 

 
 
 
А.10.4.3 Обработка результатов 
 
 
 
Рассчитывают абсолютную погрешность блока преобразовательного 

рН
БПΔ , рН, при измерении рН для всех зафиксированных показаний по формуле 

табл
рН
БП рНрН Δ .    (А.10) 

 
Результат проверки основной абсолютной погрешности блока преобра-

зовательного при измерении заданного значения рН считают удовлетворитель-
ными, если 

– на поддиапазонах рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 

− 0,01 ≤ рН
БПΔ ≤ 0,01; 

– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 

−0,15 ≤ рН
БПΔ ≤ 0,15. 

 
Рассчитывают для всех значений 204

выхI , 50
выхI , и 200

выхI , мА, приведенную 
погрешность преобразования измеренного значения рН в выходной ток анали-
затора , %, по формулам: 

 для токового выхода 4-20 мА 

% 100
16

164









 


 диап

нач
вых рН

рНрНI
 ;  (А.11) 
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 для токового выхода 0-5 мА 

% 100
5

5





 диап

нач
вых рН

рНрНI
 ;   (А.12) 

 для токового выхода 0-20 мА 

% 100
20

20





 диап

нач
вых рН

рНрНI
    (А.13) 

где рН – измеренное значение; 
рНнач –минимум запрограммированного интервала измерения рН по 

токовому выходу; 
рНдиап – запрограммированный интервал измерения рН, определяе-

мый как разность между значениями максимума и минимума запрограммиро-
ванного интервала измерения рН по токовому выходу. 

 

Результаты проверки считают удовлетворительными, если для всех из-
мерений выполняется условие 

− 0,5  ξ  0,5. 
 
 
 

А.10.5 Определение дополнительной абсолютной погрешности 
анализатора при измерении УЭП, обусловленной изменением темпера-
туры анализируемой среды (погрешность термокомпенсации). 

 
 
А.10.5.1 Подготовка к измерениям 

 
 
 

Используют установку в соответствии с рисунком А.10.3. 
Мультиметр АРРА-305 не подключают. 

 
 
 

А.10.5.2 Проведение измерений 
 
 
Переходят в подменю Настройки→Тест, нажимают кнопку «Перейти в 

тестовый режим измерения», выбирают параметр «Т установленная» и устанавли-
вают имитируемое ПО значение температуры 25 °С. Выбирают                    
«Измерение æ». 
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Фиксируют для всех значений RА, кОм, в соответствии с таблицей А.10.2 
показания , мкСм/см, и 25(t), мкСм/см, нажимая перед каждым измерением 
кнопку «Выполнить тест». 

Устанавливают имитируемое значение температуры 10 С. 
Фиксируют для всех значений RА, кОм, измеренные значения 25(t), 

мкСм/см, для температуры 10 С, нажимая перед каждым измерением кнопку 
«Выполнить тест». 

Аналогичным образом, установив имитируемое значение температуры  
40 С, фиксируют измеренные значения 25(t), мкСм/см, для температуры       
40 С. 

 
 
 
А.10.5.3 Обработка результатов 
 
 
 
Рассчитывают значение УЭП 25расч(t), мкСм/см, для значений                   

, мкСм/см, и температур 10, 25, 40 С по формуле 

)25(
)25(1

)()(25 воды.чист
воды.чист

расч tА
tt 


 




   (А.14) 

где χчист.воды(t)  УЭП «чистой» воды, мкСм/см, равная: 
χчист.воды (10)=0,0228 мкСм/см; 
χчист.воды (25)=0,0550 мкСм/см, 
χчист.воды (40)=0,1147 мкСм/см; 

А=0,020 °С-1  коэффициент линейной термокомпенсации; 
t  температура, анализируемой среды, С (10, 25, 40). 
 

Рассчитывают дополнительную абсолютную погрешность анализатора 
при измерении УЭП, 

допΔ , мкСм/см, при изменении температуры анализи-
руемой среды для значений (t) для всех температурных точек по формуле 

 )(0070)()(Δ 252525 t,tt расчдоп
  ,    (А.15) 

где 0,007χ25(t) − максимальная погрешность при измерении УЭП, обу-
словленная погрешностью определения температуры, мкСм/см. 

 
Результаты определения дополнительной абсолютной погрешности ана-

лизатора при измерении УЭП, обусловленной изменением температуры анали-
зируемой среды, считают удовлетворительными, если для всех точек выпол-
няются условия: 

− 0,02χ25(t) ≤ 
допΔ  ≤ 0,02 χ25(t). 
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А.10.6 Определение дополнительной абсолютной погрешности 
блока преобразовательного при измерении заданного значения рН, обу-
словленной изменением температуры анализируемой среды (погреш-
ность термокомпенсации). 

 
 
А.10.6.1 Подготовка к измерениям 

 
 
 

При проведении проверки определяют погрешность приведения изме-
ренного значения рН при температурах 10, 25 и 40 °С к 25 °С. 

Используют установку в соответствии с рисунком А.10.4. 
Мультиметр АРРА-305 не подключают. 
В подменю Настройки→Режимы выбирают режим измерения «Чистая 

вода». 
Значения сопротивлений, устанавливаемые в каналах А, В и С для ими-

тации заданных значений рНтабл, указаны в таблице А.10.4. Длина кабелей 
должна быть минимальной. 
Таблица А.10.4 
Поддиапазон 
измерения рН 

Темпе-
ратура, 

°С 

Имитируемое 
значение 
рН25табл 

Значение сопротивления, кОм 

RА RВ RС RВпривяз. RСпривяз. 

от 5,60 до 7,00 
10 

6,00 
249,00 16,600 21,614 − 16,600 

25 249,00 16,600 22,567 − 16,600 
40 249,00 16,600 22,592 − 16,600 

от 7,00 до 7,26 
10 

7,15 
249,00 10,000 10,000 − 10,000 

25 249,00 10,000 10,000 − 10,000 
40 249,00 10,000 10,000 − 10,000 

от 7,26 до 9,60 
10 

8,40 
249,00 22,053 16,600 16,600 − 

25 249,00 25,448 16,600 16,600 − 
40 249,00 28,064 16,600 16,600 − 

 
 
 

А.10.6.2 Проведение измерений 
 
 
 
Переходят в подменю Настройки→Тест, нажимают кнопку «Перейти в 

тестовый режим измерения, выбирают параметр «Т установленная» и устанавли-
вают имитируемое ПО значение температуры 10 °С. Выбирают измерение 
«рН». 
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Для имитации заданного значения рН6,00 устанавливают в соответствии 
с таблицей А.10.3 значения сопротивлений в каналах А, В, С: 

RА= 249 кОм;  RВ = 16,600 кОм;  RСпривяз.= 16,600 кОм. 
Нажимают кнопку «Привязать». 
После привязки (когда кнопка «Выполнить тест» станет активной) уста-

навливают значение RC равным 21,614 кОм и нажимают кнопку «Выполнить 
тест». 

Через 2-3 мин фиксируют появившийся на экране результат измерения 
заданного значения рН25. 

Проводят аналогичные измерения для других значений температуры и 
других значений рН. 

Для имитации значения рН7,15 вместо магазинов сопротивления исполь-
зовать резисторы С2-29В-0,5-10 кОм 0,25 %, длина кабелей должна быть ми-
нимальной. 

 
П р и м е ч а н и е – Допускается проводить определение погрешности 

измерения  заданного  значения рН25  для  одного   из   поддиапазонов   табли-
цы А.10.4 с учетом преимущественного диапазона измерений при эксплуата-
ции прибора. 

 
 
 
А.10.6.3 Обработка результатов 
 
 
 
Рассчитывают для каждой точки дополнительную абсолютную погреш-

ность анализатора при измерении рН по формуле: 
ΔрНдоп=рН25 – рН25табл         (А.16) 

 
Результаты определения дополнительной абсолютной погрешности бло-

ка преобразовательного при измерении заданного значения рН считают удов-
летворительными, если: 

– на поддиапазонах рН от 5,60 до 7,00 и от 7,26 до 9,50 
− 0,01 ≤ ΔрНдоп ≤ 0,01; 

– на поддиапазоне рН от 7,00 до 7,26 
− 0,15 ≤ ΔрНдоп ≤ 0,15. 
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А.10.7 Определение основной абсолютной погрешности анализа-
тора при измерении температуры анализируемой среды 

 
 
А.10.7.1 Подготовка к измерениям 
 
 
 
Собирают установку в соответствии с рисунком А.10.5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок А.10.5 – Схема установки для проверки 

основной абсолютной погрешности анализатора при измерении температуры 
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П р и м е ч а н и е – Электрические и гидравлические соединения, соот-
ветствующие рабочему состоянию анализатора и неизменяемые при проведе-
нии поверки, не показаны. 

 
Заливают в термостатированный сосуд дистиллированную воду. 
Сливают анализируемую воду из системы анализатора. 
Соединяют кабель от блока преобразовательного с разъемом блока дат-

чиков. 
Датчик температуры извлекают из блока датчиков и погружают в термо-

статированный сосуд. 
В подменю Настройки→Тест включают индикацию измеренной датчи-

ком температуры («Т измеренная»). 
 
 
 
А.10.7.2 Проведение измерений 
 
 
 
Производят измерение температуры в воде: 
– комнатной температуры (в диапазоне от плюс 15 до плюс 25 °С), 
– с добавлением льда (с температурой от 0 до плюс 5 °С) 
– с температурой от плюс 45 до плюс 50 °С. 
После достижения термического равновесия для каждого значения тем-

пературы фиксируют: 
 показания анализатора по температуре  tд, С; 
 показания эталонного термометра tэ, С. 
 
 
 
А.10.7.3 Обработка результатов измерения 
 
 
 
Рассчитывают для каждой точки погрешность измерения температуры 

Δt, °С, по формуле 
Δt = tэ − tд.           (А.17) 

 

Результаты проверки считают удовлетворительными, если для всех точек 
0,3 ≤ Δt ≤ 0,3. 

 
 
 



89 

А.11 Оформление результатов поверки 
 
 
 
А.11.1 Результаты поверки заносят в протокол. 
А.11.2 Положительные результаты поверки оформляют путем нанесения 

оттиска поверительного клейма на анализатор и (или) в РЭ в соответствии с  
ПР 50.2.007-2001 и (или) выдачи свидетельства о поверке в соответствии с     
ПР 50.2.006-94. 

А.11.3 При отрицательных результатах поверки выдают извещение о не-
пригодности по ПР 50.2.006-94 с указанием причин непригодности или делают 
соответствующую надпись в РЭ на анализатор. 

А.11.4 При калибровке анализаторов оформляют сертификат о калибров-
ке по форме приложения 2 ПР 50.2.016-94, а также делают запись в РЭ при не-
обходимости. По требованию заказчика на обороте сертификата приводят фак-
тические значения погрешностей калибруемого анализатора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 
Б.1 Схема расположения контактных устройств на плате блока преобра-

зовательного для внешних и внутренних соединений анализатора – в соответ-
ствии с рисунком Б.1. Адреса подключений – в соответствии с таблицей Б.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.1 − Схема расположения контактных устройств на плате блока 
преобразовательного для внешних и внутренних соединений анализатора 
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Таблица Б.1 – Адреса подсоединений кабелей к плате 
 блока преобразовательного 

Обозначение 
контактного 

устройства на плате

Конт. Адрес Цепь Цвет 

Х2 
«=24 В» 

1 (+) Выключатель 24 В Коричневый 
2 (−) Выключатель 24 В Синий 

Х3 
«Токовый выход» 

3 OV1 Токовый выход рН  − 
4 lout_1 Токовый выход рН  − 
1 OV1 Токовый выход УЭП  − 
2 lout_2 Токовый выход УЭП  − 

Х6 
«RS-485» 

1 DAT+ Порт RS-485 D+ − 
2 DAT− Порт RS-485 D− − 
3 SG Порт RS-485 SG − 

Х8 
«Сигнализация рН» 

1 UP_рН1 Сигнализация выхода изме-
ренного значения за верх-
нюю уставку рН  

− 
2 UP_рН2 − 

3 D_рН1 Сигнализация выхода изме-
ренного значения за ниж-
нюю уставку рН 

− 
4 D_рН2 − 

5 Е_рН1 

Сигнализация: 
 выхода измеренного зна-
чения за пределы интервала 
измерения рН; 
 приостановления измере-
ния рН при отмывке кана-
лов; 
 неисправности дозатора. 

− 

6 Е_рН2 − 
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Продолжение таблицы Б.1 
Обозначение 
контактного 

устройства на плате

Конт. Адрес Цепь Цвет 

Х9 
«Сигнализация Х» 

1 UP_Χ1 Сигнализация выхода изме-
ренного значения за верх-
нюю уставку УЭП  

− 
2 UP_Х2 − 

3 D_Х1 Сигнализация выхода изме-
ренного значения за ниж-
нюю уставку УЭП 

− 
4 D_Х2 − 

5 Е_Х1 

Сигнализация: 
 выхода измеренного зна-
чения за пределы интервала 
измерения УЭП; 
 выхода измеренного зна-
чения температуры за уста-
новленные пределы; 
 превышение диапазона 
измерения проводимости; 
 отсутствия пробы; 
 обрыва датчика проводи-
мости. 

− 

6 Е_Х2 

− 

Х14 
«Компрессор» 

1 +24 B Компрессор − 
2 Компр. Компрессор − 
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Продолжение таблицы Б.1 
Обозначение 
контактного 

устройства на плате

Конт. Адрес Цепь Цвет 

Р5 − V Общий − 
Р6 − D1 Электромагнитный клапан 

C 
Серый 

Р7 − D2 Электромагнитный клапан 
B1 

Желтый 

Р8 − D3 Электромагнитный клапан 
B2 

Зеленый 

Р9 − Х1/5 Датчик проводимости А Синий 
Р10 − Х1/6 Датчик проводимости С Зеленый 
Р11 − X1/3 Датчик проводимости А Сине-белый 
Р12 − Х1/4 Датчик проводимости С Зелено-

белый 
Р13 − Х1/9 Корпус (Экран) Экран 
Р14 − Х1/7 Датчик температуры Оранжевый 
Р15 − Х1/8 Датчик температуры Оранжево-

белый 
Р16 − Х1/1 Датчик проводимости B Коричневый 
Р17 − Х1/2 Датчик проводимости B Коричнево-

белый 
 
 
 

Б.2 Схема внутренних соединений блока датчиков – в соответствии с ри-
сунком Б.2. Адреса подключений – в соответствии с таблицей Б.2. 
Таблица Б.2 – Адреса подсоединений проводов к плате блока датчиков 

Обозначение контактного 
устройства на плате 

Конт. Адрес Цепь 

ХР 

1 T Датчик температуры 
2 SG Датчик температуры 
3 G1 Датчик проводимости А 
4 X1 Датчик проводимости А 
5 G3 Датчик проводимости С 
6 G2 Датчик проводимости B 
7 X3 Датчик проводимости С 
8 X2 Датчик проводимости B 
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Рисунок Б.2 − Схема соединений блока датчиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА 
 
 
 

В.1 Тип протокола ModBus: RTU. 
В.2 Адрес ведомого устройства – по умолчанию – 10 – выбирается из ме-

ню пользователя (может изменяться от 1 до 247). 
В.3 Параметры протокола обмена: 
 скорость приемопередачи: по умолчанию – 115200 кбит/с (фиксиро-

ванное значение); 
 число битов данных в байте: 8 (фиксированное значение); 
 протокол контроля четности: контроль на четность (фиксированное 

значение); 
 число стоповых бит в байте: 1 (фиксированное значение); 
 срок ожидания в миллисекундах для завершения операции чтения:    

500 мс (фиксированное значение); 
 срок ожидания в миллисекундах для завершения операции записи:    

500 мс (фиксированное значение); 
 данные в регистрах ModBus обновляются каждую секунду. 
 
 
 
В.4 Переменные 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: Все переменные только для чтения с персонального 

компьютера. Запись в прибор с персонального компьютера НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ! 

 
В.4.1 Input Registers − 16-битовый знаковый или беззнаковый тип, досту-

пен только для чтения (код функции MODBUS − 4). 
4 − младшее слово проводимости канала 0 

(опорный канал проводимости). 
5 − старшее слово проводимости канала 0 

(опорный канал проводимости). 
6 − младшее слово проводимости канала 0 

(опорный канал проводимости), приведенного к 25 °С. 
7 − старшее слово проводимости канала 0 

(опорный канал проводимости), приведенного к 25 °С. 
8 − младшее слово значения pH. 
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9 − старшее слово значения pH. 
10 − младшее слово значения pH, приведенного к 25 °С. 
11 − старшее слово значения pH, приведенного к 25 °С. 
12 − младшее слово значения T (температуры). 
13 − старшее слово значения T (температуры). 
14 − режим измерения (чистая вода, аммиак, амины). 
 
Минимумы и максимумы уставок (в приборе МАРК-9010 реализованы 

две пары уставок для рН и Х, анализ происходит в зависимости от режима ин-
дикации прибора (одна пара для рН и рН25, одна пара для Х и Х25): 

15 − младшее слово значения минимума уставки pH либо рН25. 
16 − старшее слово значения минимума уставки pH либо рН25. 
17 − младшее слово значения максимума уставки pH либо рН25. 
18 − старшее слово значения максимума уставки pH либо рН25. 
19 − младшее слово значения минимума уставки Х либо Х25. 
20 − старшее слово значения минимума уставки Х либо Х25. 
21 − младшее слово значения максимума уставки Х либо Х25. 
22 − старшее слово значения максимума уставки Х либо Х25. 
 
23 − режим индикации канала рН (рН или рН25). 
24 − режим индикации канала Х (Х или Х25). 
25 − серийный номер анализатора МАРК-9010. 
26 − тип токового выхода 1 (3 варианта). 
27 − тип токового выхода 2 (3 варианта). 
28 − младшее слово значения минимума диапазона токового выхода 1. 
29 − старшее слово значения минимума диапазона токового выхода 1. 
30 − младшее слово значения максимума диапазона токового выхода 1. 
31 − старшее слово значения максимума диапазона токового выхода 1. 
32 − младшее слово значения минимума диапазона токового выхода 2. 
33 − старшее слово значения минимума диапазона токового выхода 2. 
34 − младшее слово значения максимума диапазона токового выхода 2. 
35 − старшее слово значения максимума диапазона токового выхода 2. 
36 − младшее слово коэффициента привязки канала щелочи. 
37 − старшее слово коэффициента привязки канала щелочи. 
38 − младшее слово коэффициента привязки канала кислоты. 
39 − старшее слово коэффициента привязки канала кислоты. 

 
В.4.2 Discrete Inputs − однобитовый тип, доступен только для чтения (код 

функции MODBUS − 2). 
2 − ошибка входной жидкости. 
3 − ошибка превышения диапазона измерения проводимости. 
4 − ошибка отсутствия пробы. 
5 − флаг обрыва какого либо датчика проводимости. 
6 − флаг обрыва датчика щелочи. 
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7 − флаг обрыва датчика кислоты. 
22 − флаг возникновения ошибки автоматического дозирования щелочи. 
23 − флаг возникновения ошибки автоматического дозирования уксусной 

кислоты. 
24 − флаг возникновения ошибки автоматического дозирования серной 

кислоты. 
25 − флаг недостоверности измерений pH, pH25 и Х25 

(значения рН, рН25 и Х25 равны нулю) 
(совокупный флаг по 9 возможным комбинациям ошибок). 

26 − флаг остановки дозирования. 
 
 


