
 
Дополнение к паспорту pH-милливольтметра pH-011(М), 

 работающего в комплекте с гидравлическим блоком „Циклон" 
 

1. pH-метр pH-011(М) в комплекте с гидравлическим блоком „Циклон" предназначен для 
непрерывного автоматического контроля качества коагуляции и известкования воды в 
осветлителе, а также для работы в системе автоматического управления процессом дозирования 
щелочи. 

2. Технические характеристики pH-метра соответствуют данным, приведенным в разделе 2 
„Паспорта” за исключением следующих параметров: 

давление анализируемой воды от 0,05 до 0,15 МПа 
расход анализируемой воды не более 80 литров в час 
масса гидравлического блока не более 10 кг 
габариты гидравлического бока в соответствии с рис. 1 
3. Комплектность поставки. 

pH-метр поставляется в следующей комплектности: 
блок электронный 1 шт. 
комплект ЗИП к блоку электронному 1 компл. 
паспорт 1 шт. 
блок гидравлический «Циклон» в сборе 1 шт. 
дополнение к паспорту рН-011 1 шт. 
4. Основной частью гидравлического блока „Циклон" (рис. 1) является проточная 

измерительная ячейка конической формы, в верхней части которой установлены стеклянный pH-
электрод, автоматический термокомпенсатор и электролитический контакт солевого мостика. 
Последний выполнен в виде стеклянной трубки, заканчивающейся пористой керамической 
вставкой. Электрод сравнения выносного типа ввинчен в нижнюю часть бачка с раствором 
хлористого калия. Гидравлическая связь бачка с электролитическим контактом осуществляется с 
помощью прозрачной пластмассовой трубки. Кабель стеклянного электрода и провода 
автоматического термокомпенсатора защищены металлорукавами. Концы кабеля и проводов 
выведены в коробку зажимов, конструктивно объединенную с бачком хлористого калия. 

Измерительная ячейка в нижней части соединена с изогнутой сливной трубой (коленом). В 
верхней части колена имеется отверстие для связи с атмосферой, в нижней части отверстие, 
используемое только во время чистки датчика. Такая конструкция обеспечивает необходимый 
уровень анализируемой воды в измерительной ячейке (он определяется уровнем верхнего изгиба 
колена). 

Анализируемая вода поступает в ячейку по трубке в ее верхней части. Так как входная 
трубка расположёна по направлению касательной к корпусу ячейки, анализируемая вода при 
достаточном давлении движется в ячейке по круговой траектории сверху вниз и затем сливается 
через колено в дренаж. 

Благодаря вращательному движению жидкости, её тяжёлые фракции (хлопьевидный шлам) 
смещается к краям ячейки, что значительно замедляет процесс загрязнения рабочих поверхностей 
электродов. 

5. Меры безопасности при эксплуатации pH-метра должны соответствовать разделу 5 
паспорта pH-011. 

6. Гидравлический блок монтируется на вертикальной плоскости. На входе гидроблока 
устанавливается кран 1/2" (в комплект не входит). Контролируемая вода из осветлителя 
подводится по трубе 1/2", по возможности, с минимальными изгибами. 

Коробка зажимов с солевым бачком устанавливается также в вертикальном положении над 
измерительной ячейкой на расстоянии длины металлорукавов. 

Электронный блок необходимо смонтировать в окне щита в соответствии с 
рекомендациями раздела 6 паспорта рН-011. 

Электрические соединения выполнить согласно рис.2. Типы проводов и кабелей должны 
быть выбраны в соответствии с рис. 3 паспорта рН-011. 

http://www.tehnopribor.ru/pH-011MC.html


Рекомендуемое расстояние между гидравлическим и электронным блоком не более 20м. 
Допускается использование вместо автоматического термокомпенсатора - ручного типа 

ТКР-3 или ТКР-4 или резистора 1.3 + 1,6 кОм, запаиваемого к контактам 1 и 4 разъема 
термокомпенсации. В этом случае расстояние между блоками может быть увеличено до 100м. 

В качестве клеммы заземления в клеммной коробке гидроблока используется один из двух 
винтов крепления клеммной колодки к корпусу. 

Вывод электрода сравнения 7 с помощью специального провода (имеется в комплекте 
поставки) подключается к контакту 1 клеммной колодки. Туда же присоединяются экраны кабелей 
РК. 

7. Для подготовки к работе гидравлического блока „Циклон" необходимо ознакомиться с 
разделом 7 паспорта рН-011. 

Для заполнения системы вспомогательного электрода необходимо приготовить 3,5 м 
раствор хлористого калия (256г порошка KCL в одном литре раствора). 

Подготовка электрода ЭХСВ-1, заполнение системы вспомогательного электрода и её 
проверка выполняются аналогично рекомендациям, приведённым в разделе паспорта. 

8. Выбор диапазонов по выходному току осуществляется в соответствии с указаниями 
пунктов 8.1-8.5 паспорта. 

Калибровка pH-метра по буферным растворам выполняется в соответствии с пунктами 8.6-
8.10. Допускается более, упрощённая калибровка. Вначале калибруются электронный блок по 
имитатору И-02 в двух точках (например, 7 и 14 pH), затем pH-метр калибруется по одному 
буферному раствору с помощью регулировки Ei. Вместо буферного раствора может быть 
использована контролируемая вода с известным (по результатам химанализа) значении pH. 

После калибровки и промывки электродов pH-метр может быть запущен в работу. 
Необходимый вращательный режим движения воды в ячейке устанавливается регулировкой 
входного крана. 

9. При контроле воды осветлителей наиболее актуальной задачей является борьба с 
загрязнением электродов. Поэтому в процессе эксплуатации необходимо обращать внимание на 
правильность работы гидравлического блока и своевременно устранять причины, увеличивающие 
гидравлическое сопротивление системы - загрязнение подводящих труб и входного крана, ячейки, 
колена, верхнего отверстия колена и т.д. Ориентировочно раз в неделю понадобится чистка 
электродов с помощью губки или мягкой ветоши в горячей воде. 

Необходимо также следить за уровнем хлористого калия в бачке и своевременно его 
заполнять. 

Необходимо также руководствоваться рекомендациями раздела 9 паспорта pH-011. 
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