
Дополнение к паспорту pH-милливольтметра pH-011(М), 
работающего в комплекте с магистральным гидроблоком 

 
 

1. pH-метр рН-011(М) в комплекте с магистральным гидроблоком предназначен для 
автоматического контроля pH жидкости в трубопроводах. 

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

давление анализируемой среды не более 0,6 МПа* 
масса гидроблок не более 8 кг 
габариты гидроблок в соответствии с рис. 1 

* При условии обеспечения в системе электрода сравнения компенсирующего давления, на 
0,06 - 0,08 МПа превышающее давление контролируемой среды. Если давление в трубопроводе 
колеблется более ± 0,02 МПа, pH-метр должен быть укомплектован регулятором давления 
следящего действия РДС-1. 

3. Комплектность поставки. 
блок электронный 1 шт. 
комплект ЗИП к блоку электронному 1 компл. 
паспорт рН-011 1 шт. 
паспорт электрода ЭС-10602 1 шт. 
паспорт электрода ЭХСВ-1 1 шт. 
методика поверки 1 шт. 
блок гидравлический в сборе 1 шт. 
дополнение к паспорту pH-011 1 шт. 

4. Основной частью магистрального гидроблока является проточная ячейка с диаметром 
протока 30мм (см. рис. 1). Он состоит из двух аналогичных по конструкции корпусов (4, 5) с 
четырьмя отверстиями для присоединения к фланцам трубопровода. В верхней части корпуса (4) 
расположены два штуцера под унифицированное сальниковое соединение для крепления 
стеклянного электрода (1) и электролитического ключа (2). Аналогично на корпусе (5) установлен 
автоматический термокомпенсатор (3). В случае работы pH-метра без режима автоматической 
термокомпенсации корпус (5) с автоматическим термокомпенсатором (3) может быть исключен из 
состава гидроблока. Электролитический ключ выполнен в виде стеклянной трубки, 
заканчивающейся пористой керамической вставкой. Электрод сравнения выносного типа ЭХСВ-1 
ввинчен в нижнюю часть бачка с 3,5 М раствором хлористого калия. Гидравлическая связь бачка с 
электролитическим ключом осуществляется с помощью прозрачной пластмассовой трубки. 
Кабель стеклянного электрода и провода автоматического термокомпенсатора защищены 
металлорукавами. Концы кабеля и проводов введены в коробку зажимов, конструктивно 
объединенную с бачком хлористого калия. 

Связь гидроблока с электронным блоком осуществляется с помощью двух кабелей 
(коаксиального и двухпроводного), соединяющих контакты 1-4 клеммной коробки датчика с 
соответствующими разъемами электронного блока в соответствии со схемами рис. 2 и 3. 
Дополнительно соединяются проводом контакты "⊥" электронного и гидравлического блоков. 

Требования к монтажу, подготовке к работе и обслуживанию аналогичны соответствующим 
разделам, изложенным в паспорте рН-011. 
 

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




 


