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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1. рН-метр относится к Государственной системе промышленных приборов и средств 
автоматизации. Он предназначен для непрерывного измерения и сигнализации о превышении 
заданного порога (уставки) активности ионов водорода (характеризуется величиной водородного 
показателя рН) и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, характеризуется 
величиной ЭДС) в технологических водах тепловых электростанций и тепловых сетей при 
автоматическом химконтроле качества сред, а также в установках водоподготовки и технологическом 
оборудовании электростанций и других производств. 
1.2. По эксплуатационной законченности pH-метр относится к изделиям третьего порядка по 
ГОСТ Р 52931-2008. 

 
2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
2.1. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха pH-метр 
относится к группе В4 по ГОСТ Р 52931-2008. 
2.2. По устойчивости к воздействию атмосферного давления pH-метр относится к категории В4 
по ГОСТ Р 52931-2008. 

температура от 5 до 50 °С 
относительная влажность при температуре 35 °С до 80 % 
давление от 84 до 106,7 кПа 

2.3. По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций при эксплуатации pH-метр 
относится к группе L3 по ГОСТ Р 52931-2008. 
2.4. По способу защиты человека от поражения электрическим током pH-метр соответствует 01 
классу безопасности по ГОСТ 12.2.007.0. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.2.1. Диапазон измерений pH 0...14 

ЭДС -2400...+2400 мВ 
t 0...+100 °C 

3.2. Диапазон показаний pH 0...19,99 
ЭДС -2400...+2400 мВ 

3.3. Диапазоны изменений значений выходного сигнала 
постоянного тока и соответствующие им сопротивления 
цепи выходного тока 

0...5 мА 0...2,5 кОм 
0...20 мА 0...500 Ом 
4...20 мА 0...500 Ом 

3.4. Начальные значения измеряемой величины, 
соответствующие минимальному значению выходного 
сигнала постоянного тока 

pH 0...19 
ЭДС 0...±2300 мВ 

3.5. Диапазон измеряемой величины, соответствующий 
разности между максимальным и минимальным значениями 
выходного сигнала постоянного тока 

pH 1...20 
ЭДС 10...2400 мВ 

3.6. Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности 
преобразования измеряемых значений в унифицированный выходной сигнал 
постоянного тока 

 
 

±0,5% 
3.7. Предел допускаемого значения 
основной абсолютной погрешности 
измерений: 

(электронным блоком) 
 водородного показателя рН 

ЭДС 
температуры пробы 

 
±0,02 pH 

±2 мВ 
±0,2 °C 

( pH-метром) 
 водородного показателя рН 

ЭДС 
температуры пробы 

 
±0,05 pH 

±2 мВ 
±0,5 °C 

3.8. Параметры пробы 
 

температура 
давление на входном штуцере 

расход при свободном сливе 

5…50 °C 
до 0,1 МПа 

2,5…10 дм3/час 
3.9. Время установления выходного сигнала при изменении рН 
контролируемой воды на входе датчика, не более 

 
15 минут 

3.10. Напряжение питания переменного тока  
с частотой 

от 187 В до 242 В 
(50±1) Гц 

3.11. Потребляемая мощность, не более 10 ВА 
3.12. Габаритные размеры (Д×Ш×В), не 
более 

гидравлического блока 
настенное исполнение 
щитовое исполнение 

 
200х99х970 
200х99х740 

электронного блок 
настенное исполнение 
щитовое исполнение 

 
152х118х312 мм 
152х118х225 мм 

3.13. Масса, не более гидравлического блока 4,6 кг 
электронного блока 3,5 кг 

3.14. Полный средний срок службы не менее 10 лет 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Комплектность поставки pH-метра соответствует таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование и условное обозначение Обозначение документа К-во 
шт. Примечание 

1. Блок электронный ПИВ 103.02.00.000 1  

2. Комплект ЗИП к блоку электронному: 
Прижим 
Основание 

 
ПИВ 103.02.02.300  
ПИВ 173.04.00.001 

 
2 
1 

 
 
для щитового 
исполнения 
для настенного 
исполнения 

3. Блок гидравлический ПИВ 103.01.00.000 СБ 1  
4. Комплект электродов для блока 
гидравлического с паспортами 1 
- электрод рН-метрический ЭС–10602/7 
(или аналог по выбору)2 

- вспомогательный электрод ЭСр-
10106/3 (или аналог по выбору)2 
- термодатчик Рt-1000 

 
 

ГРБА 418422.012-01 ПС  
 

ГРБА 418422.020-09 ПС 
 

ПИВ 103 022 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 

5. Комплект ЗИП к блоку 
гидравлическому: 
- набор колец уплотнительных ГОСТ 
9833-73 
 
 
 
 
 
 
- гайка электродная  
- втулка обжимная 

 
 

ПИВ 103 001 
ПИВ 103 002 
ПИВ 103 003 
ПИВ 103 004 
ПИВ 103 005 
ПИВ 103 006 
ПИВ 103 007 

 
ПИВ 103 051 
ПИВ 103 055 

 
 

3 
1 
4 
8 
1 
1 
2 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
для 
вспомогательного 
электрода ∅12 мм 

6. Руководство по эксплуатации рН-
метра рН-011М (с методикой поверки) ПИВ 103.00.00.000РЭ 1экз  

7. Паспорт рН-метра рН-011М ПИВ 103.00.00.000ПС 1экз.  
1– электроды могут быть установлены в гидроблоке или упакованы в ЗИП (полный комплект 
запасных частей см. приложение «Д» Руководства по эксплуатации (РЭ) ПИВ 103.00.00.000 ПС.) 
2– критерии выбора аналогов приведены в п.1.4.1. РЭ. 
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5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 
5.1. Транспортирование рН-метра производится в транспортной таре всеми видами крытых 
транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом 
виде транспорта. 

Вид отправки - контейнеры, почтовые посылки, мелкая отправка. 
Минимальная температура транспортирования электродов минус 25 0С. 

5.2. Условия транспортирования рН-метра должны соответствовать условиям хранения 1 по 
ГОСТ 15150. 
5.3. рН-метр в упаковке должен храниться в закрытом помещении по условиям хранения 1 по 
ГОСТ 15150. 

В воздухе не должно быть пыли, а также вредных примесей, вызывающих коррозию 
металлических деталей рН-метра. 
5.4. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях транспортирования и 
хранения по ГОСТ 9.014 - 3 года. 
 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие рН-метра требованиям ТУ 4215-103-42732639-2003 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных настоящим руководством и сохранности пломбировки предприятия-
изготовителя. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации рН-метра устанавливается 36 месяцев со дня поставки. 
Гарантийный срок эксплуатации электродов прибора соответствует гарантийным обязательствам 
завода-изготовителя указанного оборудования. 
6.3. Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать рН-метр, 
если он за это время выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм технических 
требований не по вине потребителя. 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

рН-милливольтметр рН-01М заводской №_____________, соответствует требованиям 
технической документации и признан годным для эксплуатации. 
 
     
   М.П. 

  
 
 

Дата выпуска «____»_______________20___г. 
 
 

Подписи лиц, ответственных за приемку:____________________ 
 
 

 
____________________ 
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8 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ 
 

 
рН-милливольтметр рН-01М заводской №_____________ 
 
__________________________________________________ 
                               (годен / забракован) 
 

Поверку произвел_________________________ 
 
 
 

Дата поверки «_____»_________________20___г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
 

рН-милливольтметр рН-01М заводской №_____________упакован в соответствии с 
требованиями технической документации. 
 
 

Упаковку произвел_____________________   
 

                             
Дата упаковки  «_____»_________________20___г. 
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