
42 1522 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

АЯ46 

 

Анализатор активности ионов  

потенциометрический  

Руководство по эксплуатации 

ИБЯЛ.414342.001 РЭ 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

        Лист 

1 Описание и работа                                    3 

1.1 Описание и работа анализатора                    3               

1.1.1 Назначение анализатора   3 

1.1.2 Технические характеристики                           4 

1.1.3 Комплектность 9 

1.1.4 Устройство и работа 10 

1.1.5 Маркировка 22 

1.1.6 Упаковка 23 

2 Использование по назначению 24 

2.1 Общие указания по эксплуатации 24 

2.2 Подготовка анализатора к использованию 24 

2.3 Использование анализатора 25 

2.3.1 Порядок работы 25 

2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения 25 

3 Техническое обслуживание 26 

4 Хранение 30 

5 Транспортирование 30 

6 Гарантии изготовителя 31 

7 Сведения о рекламациях 31 

8 Свидетельство о приемке 32 

9 Свидетельство об упаковывании 33 

10 Сведения об отгрузке 33 

11 Отметка о гарантийном ремонте 33 

12 Утилизация  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным до-

кументом и включает разделы паспорта. 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, 

принципа действия, технических характеристик анализатора активности ионов потенциометри-

ческого АП-430 (в дальнейшем - анализатор) и содержит сведения, необходимые для его пра-

вильной эксплуатации и технического обслуживания. 

Сертификат соответствия в системе сертификации                     ГОСТ Р � 

РОСС.RU.АЯ46.В08053  от  03.03.2008 г. выдан органом по сертификации промышленной про-

дукции РОСТЕСТ-МОСКВА. 

Анализатор допущен к применению в Российской Федерации и имеют сертификат об ут-

верждении типа средств измерений RU.С.31.001.А � 31229,  выданный Федеральным агентст-

вом по техническому регулированию и метрологии России, внесены в Государственный реестр 

средств измерений России под � 37433-08. 

 

 

 

1 Описание и работа 

1.1 Описание и работа анализатора 

1.1.1 Назначение анализатора 

1.1.1.1 Область применения анализатора — измерение активности ионов водорода 

(рН), активности других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (рХ), электро-

движущей  силы (ЭДС) и температуры (Т) водных растворов на предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях. 

1.1.1.2 Тип анализатора — настольный, стационарный, автоматический. 

Принцип действия анализатора — потенциометрический. 

Режим работы анализатора — непрерывный. 

1.1.1.3 Конструктивно анализатор состоит из преобразователя измерительного (далее 

— ПИ) и штатива для крепления измерительного и вспомогательного электродов. 

1.1.1.4 Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания  внутрь внешних 

твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254-96 — IP30. 

1.1.1.5 По устойчивости к механическим воздействиям анализатор выполнен в вибро-

устойчивом исполнении — группа N1 по ГОСТ 12997-84. 



1.1.1.6 По устойчивости к воздействию атмосферного давления анализатор соответст-

вует исполнению Р1 по ГОСТ 12997-84. 

1.1.1.7 По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 

анализатор соответствует исполнению УХЛ категории 2.1 для работы в диапазоне температур 

от 5 до 45 0С. 

1.1.1.8 Условия эксплуатации анализатора: 

- диапазон температуры окружающей среды от 5 до 45 °С; 

- диапазон атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до                  

800 мм рт. ст.); 

- диапазон относительной влажности воздуха от 30 до 98 % при температуре 25 0С; 

- диапазон температуры анализируемой среды (водных растворов)                       

от 5 до 100 °С; 

- производственная вибрация с частотой 10 - 55 Гц и амплитудой не более 0,15 мм. 

 

1.1.2 Технические характеристики 

 

 1.1.2.1 Анализатор обеспечивает: 

- цифровую индикацию активности ионов водорода (рН), других ионов (рХ), темпера-

туры водных растворов (T), электродвижущей силы электродной системы (ЭДС); 

- передачу данных по каналу связи (интерфейс RS232, протокол 

MODBUS RTU) для подключения ПЭВМ. 

1.1.2.2 Электрическое питание анализатора осуществляется от сети переменного тока 

напряжением (220+22
-33) В, частотой (50 ± 1) Гц c помощью блока питания входящего в ком-

плект ЗИП. Выходные характеристики блока питания:  

- номинальное напряжение питания постоянного тока 9 В; 

- максимальный выходной ток не менее 0,8 А. 

 1.1.2.3 Номинальная мощность, потребляемая анализатором, не более    10 В*А. 

 1.1.2.4 Габаритные размеры и масса составных частей анализатора соответствуют 

данным, приведенным в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Наименование и обозначение 

узлов 

Габаритные размеры, мм, не 

более 

Масса, кг,    

не более 

Преобразователь измерительный 

ИБЯЛ.413954.005 

длина — 190,  

ширина — 57, 

высота - 150 

1,0 

Штатив ИБЯЛ.301422.003 длина —  245, 

ширина — 155, 
высота - 250 

0,5 

1.1.2.5 Диапазон показаний, диапазон измерения, цена единицы младшего разряда по 

измерительным каналам анализатора соответствуют данным, приведенным в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 



Каналы 

измерения 

Диапазон      

показаний 

Диапазон       

измерений 

Цена единицы 

младшего раз-

ряда 

Единица        

физической 

величины 

рН 
от минус 2,00 до 

плюс 16,00 

от 1,00  

до 14,00 
0,01 рН 

рХ 
от минус 21,0 до 

плюс 21,0 

от 1,00  

до 14,00 
0,01 рХ 

ЭДС 
от минус 2150,0  

до плюс 2150,0 

от минус 2000,0  

до плюс 2000,0 
0,1 мВ 

Т 
от 0,0  

до 130,0 

от 0,0  

до 100,0 
0,1 °С 

 

 

1.1.2.6 Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности (Δ0) по из-

мерительным каналам анализатора соответствуют данным, указанным в таблице 1.3. 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1.3 

Пределы  допускаемого значе-

ния основной абсолютной  по-

грешности (Δ0) 
Каналы из-

мерения 
для ПИ в комплекте 

анализатора 

Участок диапазона измерения, 

в котором нормируется основ-

ная погрешность 

Единица 

измерения 

рН ± 0,02 ± 0,04 от 1,00 до 14,00 рН 

pX ± 0,02 ± 0,04 от 1,00 до 14,00 pX 

ЭДС ± 0,5 
от минус 2000,0 

до плюс 2000,0 
мВ 

Т ± 0,3 от 0,0 до 100,0 °С 

 

Примечание — Комплект анализатора состоит из ПИ и набора первичных преобразовате-

лей: измерительного (ионоселективного) электрода, вспомогательного электрода (электрода 

сравнения) и термодатчика. 

1.1.2.7 Анализатор обеспечивает работу с электродными системами, ЭДС которых со-

ответствует следующему уравнению: 

E = Ei + SТ*(pХТ — pХi), (1.1) 

где Е - ЭДС электродной системы, мВ;  



Еi, pХi - номинальные значения координат изопотенцильной точки электродной сис-

темы, состоящей из стеклянного и вспомогательного электродов, соответственно, мВ, рХ; 

pХТ — значение рХ анализируемой среды при температуре Т, рХ;  

SТ - крутизна водородной характеристики электродной системы, мВ/pХ.  

Значение SТ определяется выражением:  

SТ = -0,1984*(273,16 + Т)*Ks/n, (1.2) 

где Т — температура анализируемой среды, °С;  

Кs - коэффициент, принимающий значение от 0,80 до 1,01, позволяющий учитывать от-

клонение крутизны электродной системы от теоретического значения, для которого Кs=1,00; 

n — заряд иона.  

1.1.2.8 Время прогрева анализатора — 10 мин. 
1.1.2.9 Время установления выходных сигналов (показаний) ПИ — не более 10 с. 

1.1.2.10 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора 

при измерении рН, рХ, вызванной изменением температуры анализируемой среды на каждые 10 

°С при автоматической термокомпенсации в диапазоне от 0 до 60 °С, в долях от основной, - 

не более 0,5.  

1.1.2.11 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ПИ, вызванной 

изменением температуры окружающего воздуха, на каждые 10 °С от (20±5) °С в пределах все-

го рабочего диапазона, в долях от основной, - не более 0,5. 

1.1.2.12 Анализатор соответствует требованиям к основной абсолютной погрешности, 

вызванной влиянием изменения сопротивления в цепи измерительного электрода на каждые 500 

МОм в диапазоне изменения от 0 до 1000 МОм.  

1.1.2.13 Анализатор соответствует требованиям к основной абсолютной погрешности, 

вызванной влиянием изменения сопротивления в цепи вспомогательного электрода на каждые 

10 кОм в диапазоне от 0 до 20 кОм. 

1.1.2.14 Анализатор соответствует требованиям к основной абсолютной погрешности, 

вызванной влиянием изменения напряжения постоянного тока ± 1,5 В в цепи «Земля»-

«Раствор» на каждые 1000 Ом сопротивления вспомогательного электрода. 

1.1.2.15 Анализатор выдерживает в течение 2 ч перегрузку по входному сигналу, при 

измерении ЭДС, не более ± 2500 мВ. 

1.1.2.16 Анализатор соответствует требованиям к основной абсолютной погрешности 

при  изменении напряжения питания в диапазоне от 187 до 242 В. 

1.1.2.17 Анализатор соответствует требованиям к основной абсолютной погрешности 

при воздействии синусоидальной вибрации с частотой 10 - 55 Гц и амплитудой не более 0,15 

мм.   

1.1.2.18 Анализатор имеет канал связи по интерфейсу RS232 (протокол MODBUS RTU) 

для  подключения внешних устройств (ПЭВМ).  

1.1.2.19 Анализатор в упаковке для транспортирования выдерживает транспортную 

тряску с ускорением 30 м/с2 с частотой от 10 до 120 ударов в минуту. 

1.1.2.20 Анализатор в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие от-

носительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре окружающего воздуха 25 

°С. 

1.1.2.21 Анализатор относится к оборудованию класса А с критерием качества функ-

ционирования для непрерывно выполняемых неконтролируемых функций по ГОСТ Р 51522-99. 



1.1.2.22 Уровень помехоэмиссии анализатора по ГОСТ Р 51522-99 соответствует нор-

мам, установленным для оборудования класса А. 

1.1.2.23 Средняя наработка на отказ анализатора в условиях и режимах эксплуатации 

согласно п.1.1.1.8 — не менее 25000 ч при выполнении работ, предусмотренных разделом 3. 

1.1.2.24 Срок службы анализатора с учетом замены электродов в условиях и режимах 

эксплуатации согласно  п.1.1.1.8  - не менее 10 лет. 

Примечание — После 10 лет эксплуатации анализатор подлежит списанию. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Комплектность 
1.1.3.1 Комплект поставки анализаторов соответствует указанному в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

ИБЯЛ.414342.001 
Анализатор  

АП-430 
1 шт.  

ИБЯЛ.418422.087 
Электрод потенциомет-

рический стеклянный 
1 шт. Согласно заказу 

ИБЯЛ.418422.088 
Электрод промышленный 

вспомогательный 
1 шт. Согласно заказу 

ИБЯЛ.418422.091 

Электрод промышленно-

лабораторный вспомо-

гательный 

1 шт. Согласно заказу 

ИБЯЛ.301422.003 Штатив 1 шт.  



БПН1 9-0,5 шт.5,5/2,1 Блок питания 1 шт.  

ИБЯЛ.414342.001 ВЭ 

Ведомость эксплуата-

ционных документов 

 

1 экз.  

 
Комплект эксплуатаци-

онных материалов 

1 

комп. 

Согласно ИБЯЛ.414342.001 

ВЭ 

 Комплект ЗИП 
1 

компл 

Согласно ИБЯЛ.414342.001 

ЗИ 

Примечания  

1 По отдельному заказу предприятие-изготовитель дополнительно может поставить: 

- электроды измерительные (в т. ч. электроды стеклянные ЭПс-1-7, ЭПс-2-4, Эпс-2-
7 ИБЯЛ.418422.087, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре СИ под � 

33653-06); 
- электроды вспомогательные (в т. ч. электроды вспомогательные Эпв-5/7 

ИБЯЛ.418422.091, тип которого зарегистрирован в Государственном реестре СИ под � 

33652-06); 
- термодатчик ИБЯЛ.405119.001. 

Допускается применение других электродов, тип которых зарегистрирован в Государ-

ственном реестре СИ, и датчиков температуры с аналогичными характеристиками. 

2 Для работы с ПЭВМ поставляется CD-R с программным обеспечением ИБЯЛ.431214.267 

(описание порядка работы находится на носителе информации). 
 

1.1.4 Устройство и работа 

1.1.4.1 Анализаторы являются стационарными настольными приборами. Конструктивно 

анализаторы состоят из ПИ и штатива для крепления электродов. Внешний вид анализаторов 

приведен на рисунке 1.1. 

1.1.4.2 На лицевой панели ПИ расположены:  

- жидкокристаллический цифровой индикатор, предназначенный для отображения изме-

ренного значения рН (рХ), электродвижущей силы электродной системы ЭДС, температуры и 

режимов работы анализатора; 

- пленочная клавиатура выбора режимов работы. 

1.1.4.3 На задней стенке корпуса ПИ расположены: 

- переключатель (7) для включения и выключения питания; 

- разъем (2) для подключения измерительного электрода; 

- разъем (3) для подключения вспомогательного электрода; 

- разъем (4) для подключения термодатчика; 

- разъем (5) «RS232» для подключения ПЭВМ; 

- разъем (6) для подключения блока питания к блоку измерительному. 

1.1.4.4 На нижней стенке корпуса ПИ расположена фирменная табличка (9). 

1.1.4.5 Принцип действия анализатора 

1.1.4.5.1 Измерение показателя активности ионов рН(рХ) 

1.1.4.5.1.1 Измерение величины рН(рХ) в водных растворах производится  по-

тенциометрическим  методом.  Метод заключается  в  измерении разности потенциалов 

(ЭДС) измерительного и вспомогательного электродов в растворе. 

Зависимость ЭДС электродной системы от измеряемой активности определяемого 

иона без применения термокомпенсации описывается уравнением Нернста 



E = E0 + S*pХ,             (1.3) 

где  Е - разность потенциалов между измерительным и вспомогательным электрода-

ми (ЭДС), мВ; 

Е0 - значение ЭДС электродной системы в начальной точке диапазона изме-

рений, мВ; 

S - угловой коэффициент наклона электродной функции (крутизна), величина 

которого зависит от температуры раствора (теоретическое значение при 20 °С равно 58,16 

мВ/pX для однозарядных ионов); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

рХ = -lg a ,              (1.4) 

где    а - активность или эффективная концентрация свободных ионов в растворе, 

связанная с концентрацией соотношением 

а = k *С,               (1.5) 

где  С — молярная концентрация, моль/дм3;  

k - коэффициент активности, дм3/моль. 

Постоянство коэффициента активности (k) достигается при поддержании одинаковой 

ионной силы в анализируемых и калибровочных растворах путем добавления фонового элек-

тролита. Угловой коэффициент (S) остается постоянным, если не меняется температура. 

Таким образом, при постоянных ионной силе раствора и температуре можно получить 

линейную зависимость ЭДС электродной системы от концентрации определяемого иона в широ-

ком диапазоне концентраций без термокомпенсации в соответствии с уравнением (1.3). 

Зависимость ЭДС электродной системы от измеряемой активности при использовании 

режима термокомпенсации выражается уравнением 

E = Ei + SТ*(pХТ — pХi), (1.6) 

где Е - ЭДС электродной системы, мВ;  

Еi, pХi - номинальные значения координат изопотенцильной точки электродной сис-

темы, состоящей из измерительного и вспомогательного электродов, соответственно, мВ, 

рХ; 

pХТ — значение рХ анализируемой среды при температуре Т, рХ;  

SТ - крутизна водородной характеристики электродной системы, мВ/pХ.  

Значение SТ определяется выражением:  

SТ = -0,1984*(273,16 + Т)*Ks/n, (1.7) 

где Т — температура анализируемой среды, °С;  

Кs - коэффициент, принимающий значение от 0,80 до 1,01, позволяющий учитывать от-

клонение крутизны электродной системы от теоретического значения, для которого Кs=1,00.  

 

 

 

1.1.4.5.2 Измерение температуры водного раствора 

1.1.4.5.2.1 В основу измерения температуры водного раствора положен принцип за-

висимости сопротивления термочувствительного элемента температурного датчика от тем-

пературы. При измерении температуры вторичный измерительный преобразователь опре-

деляет сопротивление термодатчика и рассчитывает температуру раствора по градуировочной 

кривой. 



Градуировка температурного датчика производится на предприятии-

изготовителе. При замене датчика температуры на аналогичный градуировка не требуется. 

Примечание — Аналогичный датчик температуры должен иметь чувствительный платиновый 

элемент с номинальной статической характеристикой Pt100 при отношении сопротивления W100 — 

1,385. 

 

1.1.4.5.3 Измерение ЭДС 

1.1.4.5.3.1 Для измерения ЭДС используется электродная система, состоящая 

из измерительного и вспомогательного электродов. 

1.1.4.5.4 Сигналы с электродов и датчика температуры поступают в ПИ, где усили-

ваются и преобразуются в цифровую форму.  

Измеренное значение ЭДС электродной системы пересчитывается в значение рН(рХ) с 

учетом температуры анализируемого раствора, т.е. выполняется автоматическая или ручная 

термокомпенсация.  

Функциональная схема анализаторов приведена на рисунке 1.2. 

1.1.4.5.5 ПИ предназначен для измерения: 

- показателя активности ионов водорода pH, активности других ионов рХ;  

- температуры водных растворов Т;  

- ЭДС электродных систем. 

Измеренные значения рН (рХ), температуры анализируемой среды и ЭДС электродных 

систем преобразуются в цифровой код. После обработки цифрового кода информация выводится 

на экран индикатора. При этом возможны режимы индикации одновременно либо активности 

ионов рН (рХ) и температуры, либо ЭДС электродной системы и температуры. 

ПИ обеспечивает: 

- преобразование аналогового сигнала, поступающего от электродной системы и дат-

чика температуры, в цифровой код и выдачи информации на индикатор об активности ионов рН 

(рХ), ЭДС электродной системы, температуры анализируемых водных растворов; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работу совместно с внешними устройствами (ПЭВМ) по интерфейсу                 

RS232 (протокол MODBUS.RTU); 

- управление регулировкой и работой анализатора с помощью пленочной клавиатуры. 

1.1.4.5.6 Меню режимов работы анализатора представлено на рисунке 1.3. 

Анализаторы работают в одном из следующих режимов: 



а) режим ИЗМЕРЕНИЯ. 

В этом режиме анализаторы отображают на цифровом индикаторе значение активности 

ионов водорода рН и температуру анализируемых водных растворов. 

По нажатию кнопки «УСТАНОВКА» меняются режимы индикации: одновременно либо активность 

ионов рН(рХ) и температура, либо ЭДС электродной системы и температура. 

Из режима ИЗМЕРЕНИЯ при нажатии кнопки «МЕНЮ» анализаторы переходят 

в режим МЕНЮ; 

б) режим МЕНЮ. 

Режим МЕНЮ предназначен для выбора следующих режимов работы анализаторов: 

- ГРАДУИРОВКА (см. рисунок 1.4); 

- УСТАНОВКА (см. рисунок 1.5); 

- ЭЛЕКТРОД (см. рисунок 1.6); 

- ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ (см. рисунок 1.7).



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



Выбор указанных режимов производиться кнопками «∨», «∧» и последующим нажатием 

кнопки «ВЫБОР». Выход обратно в режим МЕНЮ производится при кнопкой «ОТМ». 

в) режим ГРАДУИРОВКА. 

Режим ГРАДУИРОВКА предназначен для проведения корректировки показаний анализато-

ров по контрольным растворам. Порядок градуировки по контрольным растворам приведен п. 

3.2 настоящего руководства по эксплуатации; 

г) режим УСТАНОВКА. 

Режим УСТАНОВКА предназначен для переключения режима индикации: одновременно либо 

активность ионов рН(рХ) и температура, либо ЭДС электродной системы и температура; 

д) режим ЭЛЕКТРОД. 

Режим ЭЛЕКТРОД предназначен для ввода информации о параметрах электродной систе-

мы: координат изопотенциальной точки — рНi и Еi при температуре раствора 20 °С, заряда 

иона; 

е) режим ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ. 

Режим ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ предназначен для включения и отключения автоматической 

термокомпенсации. Отключение автоматической термокомпенсации используется в случае неис-

правности или отсутствия датчика температуры. 

1.1.4.5.7 Функции сервисной программы 

1.1.4.5.7.1 Сервисная программа обеспечивает: 

- установку режимов работы анализатора; 

- вывод информации в табличном и графическом виде; 

- архивирование информации; 

- сохранение данных в файл. 

1.1.4.5.7.2 Перечень поддерживаемых операционных систем: 

- Windows 98 Second Edition; 

- Microsoft Windows 2000 Professional with SP4; 

- Microsoft Windows XP Professional with SP2; 

- Microsoft Windows Millennium Edition. 

 
 
1.1.5 Маркировка 

1.1.5.1 Маркировка анализаторов соответствует требованиям              ГОСТ 

26828-86, чертежам предприятия-изготовителя. 

1.1.5.2 На табличке, расположенной на ПИ анализатора, нанесено: 

1) товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) условное наименование анализатора «АП-430»; 

3) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

4) год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления; 

5) знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94; 

6) знак соответствия в системе сертификации по ГОСТ Р 50460-92; 

7) символ  «    »  и номинальное напряжение 9 В; 

8) значение максимальной мощности (10 ВА); 



9) ИБЯЛ.414342.001 ТУ. 

1.1.5.3 На передней панели ПИ анализатора нанесено:  

1) товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) надписи «АНАЛИТПРИБОР» и «СМОЛЕНСК»; 

3) условное наименование анализатора — «АП-430». 

1.1.5.4 На боковой стенке ПИ наклеен предупредительный знак � 14  

«  !  » по таблице 1 ГОСТ Р 52319-2005, предназначенный для обращения внимания ответ-

ственного лица или оператора на руководство по эксплуатации, чтобы предотвратить повреж-

дение защиты оборудования от неправильной эксплуатации. 

1.1.5.5 Возле органов управления, индикации и разъемов нанесены надписи и обозна-

чения, указывающие назначение этих органов.  

1.1.5.6 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, 

позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места. 

1.1.5.7 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, 

ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя. 

 

 

 
 

1.1.5.8 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам пред-

приятия-изготовителя и имеет манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «ВЕРХ», «БЕ-

РЕЧЬ ОТ ВЛАГИ». 

1.1.5.9 Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару. 

1.1.5.10 Транспортная маркировка содержит: 

1) основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пунк-

та назначения; 

2) дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименова-

ние пункта отправления, надписи транспортных организаций; 

3) информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габа-

ритных размеров в миллиметрах (длина, ширина, высота); 

4) значение минимальной температуры транспортирования. 

Указанные надписи наносятся на ярлыки методом штемпелевания эмалью НЦ-132П ГОСТ 

6631-74. Ярлыки крепятся на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух сосед-

них стенках тары. 

 

1.1.6 Упаковка 

 

1.1.6.1 Анализатор относится к группе ΙΙΙ-Ι по ГОСТ 9.014-78. 

Упаковка производится для условий транспортирования 5 и для условий хранения 1 по 

ГОСТ 15150-69.  

1.1.6.2 Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78, с дополнительной упа-

ковкой в картонные коробки. 



1.1.6.3 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, 

применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-

изготовителя. 

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб. 

1.1.6.4 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами 

предприятия-изготовителя. 

 

2 Использование по назначению 

 

2.1 Общие указания по эксплуатации 

2.1.1 К работе с анализатором допускаются лица, прошедшие соответствующий инст-

руктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

2.1.2  Во время эксплуатации анализатор должен подвергаться систематическому 

внешнему осмотру. 

При внешнем осмотре необходимо проверить: 

-  наличие всех крепежных элементов; 

- наличие пломбирования; 

- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность анализатора. 

!    ВНИМАНИЕ! 

1) все работы по подключению внешних электрических цепей должны выполняться 

только после отключения анализаторов от сети; 

2) запрещается эксплуатировать анализаторы в условиях и режимах, отличающихся от 

указанных в настоящем руководстве по эксплуатации; 

3) анализаторы должны устанавливаться в невзрывоопасных зонах; 

 4) по способу защиты человека от поражения электрическим током анализаторы соот-

ветствуют классу II по ГОСТ Р 52319-2005; 

5) устройства, подключаемые к каналу связи, не должны иметь доступных опасных 

частей и изоляция этих устройств относительно канала связи должна выдерживать в течение 

1 мин приложение переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц со средне-

квадратическим значением 1500 В; 

6) запрещается эксплуатировать анализаторы при снятой крышке. 

2.2 Подготовка анализатора к использованию 
2.2.1 Выдержать анализатор в упаковке в нормальных условиях в течение 4 ч (после 

воздействия отрицательных температур в течение 24 ч) перед установкой в помещении, если 
анализатор находился в условиях, резко отличающихся от рабочих. 

2.2.2 Перед включением анализатора необходимо: 
- провести внешний осмотр в соответствии с п.2.1.2; 
- закрепить электроды в штативе; 
- подготовить электроды в соответствии с паспортами на них; 
- подключить к ПИ блок питания, электроды, датчик температуры и внешние устройст-

ва. 
2.2.3 Подключение к ПИ кабеля внешних устройств (ПЭВМ) 
2.2.3.1 Для подключения к ПИ кабелей внешних устройств (ПЭВМ) необходимо: 



- изготовить кабели линии связи ПИ с ПЭВМ, используя ответные части разъемов, 

входящие в комплект ЗИП. Распайку проводов вести согласно рисунку 1.1. 

При подключении внешних устройств необходимо соблюдать требования п.2.1.7. 

2.2.4 Проверка работоспособности анализатора 

2.2.4.1 Подключить ПИ к блоку питания, а блок питания к сети питания переменно-

го тока, включить переключатель и прогреть ПИ в течение 10 мин. 

2.2.4.2 Корректировку показаний анализатора проводить в соответствии с разделом 

3 настоящего руководства по эксплуатации.  

2.2.4.3 Анализатор готов к работе.  

2.3 Использование анализатора 

2.3.1 Порядок работы 

2.3.1.1 Перед проведением измерений анализатор должен быть подготовлен к работе 

согласно п.2.2.  

2.3.1.2 Анализатор используется для измерения активности ионов водорода (рН), ак-

тивности других анионов и катионов (рХ), электродвижущей силы электродной системы (ЭДС) 

и температуры водных растворов. 

2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения 

2.3.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 

Наименование неисправности,   внешнее 

проявление и  

дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1 При включении питания отсутствует ка-

кая-либо индикация 

1 Отсутствует питание 

анализатора 

1 Проверить исправно-

сти цепи питания 

2 На индикаторе выводиться сообщение 

ОТКАЗ ДАТЧИКА 

1 Обрыв кабеля датчика 

температуры 

2 Выход из строя дат-

чика температуры  

1 Проверить целост-

ность кабеля 

2 Заменить датчик 

температуры 

Во всех остальных случаях ремонт производится на предприятии-изготовителе (сер-

висном центре). 

3 Техническое обслуживание 

 
3.1 В процессе эксплуатации необходимо проводить следующие контрольно-

профилактические работы: 
1) корректировку показаний анализатора рН(рХ) по контрольным растворам       (1 
раз в 3 месяца или после замены электродов); 
2) замену электродов при необходимости; 
3) замену термодатчика при необходимости; 
4) если анализаторы применяются в сферах государственного метрологического кон-

троля и надзора, то они должны подвергаться поверке.  



Поверка анализаторов производится один раз в год согласно  
Р 50.2.036-2004 «ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки» (пп.9.3-9.5); 

5) если анализаторы применяются в сферах на которые не распространяется государ-
ственный метрологический контроль и надзор, то при выпуске из производства и при экс-
плуатации они могут подвергаться калибровке. 

Калибровка анализаторов производится один раз в год согласно                  Р 
50.2.036-2004 «ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки» (пп.9.3-9.5). 

Калибровка может выполняться предприятием изготовителем, либо метрологической 
службой потребителя, имеющей аттестат аккредитации на право проведения калибровочных 
работ. 

Примечания 
1 При измерении рН в качестве контрольных растворов необходимо использовать ра-

бочие эталоны 2-го разряда (буферные растворы). 
2 При измерении рХ в качестве контрольных растворов необходимо использовать ка-

либровочные растворы — аттестованные смеси. 
3.2 Корректировка показаний анализатора 
3.2.1 Корректировку показаний анализатора следует проводить по схеме, приведенной 

на рисунке 3.1, в следующих условиях: 
- температура окружающей среды - (20 ± 5) °С; 
- относительная влажность воздуха — от 30 % до 80 %; 
- атмосферное давление — от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
Вибрация, тряска, удары, влияющие на работу анализатора, не допускаются. 
Отсчет показаний проводить через 15 мин с момента погружения электродов в кон-

трольные растворы. 
Примечания 
1 Значения рН стандартных буферных растворов в зависимости от температуры приве-

дены в таблице 3.1. 
2 При проведении измерений глубина погружения электродов в контрольный раствор 

должна быть не менее 16 мм, но не выше уровня электролита во вспомогательном электроде. 
 
 



 

 

 

 

 

  

Таблица 3.1  



Значения рН для буферных растворов при температуре 25 °С 

 

1,65 3,56 4,01 6,86 9,18 10,00 

Темпе- 

рату-

ра, 

°С 

Калий 

тетраоксалат 

0,05 моль/кг 

КН3С4О82Н2О 

 

Гидро-

тартрат ка-

лия насы-

щенный при 

25 °С  

Калий 

гидрофталат 

0,05 

моль/кг 

КС8Н5О4 

 

Натрий мо-

но- 

гидрофосфат 

(0,25 

моль/кг) 

+ калий ди- 

гидрофосфат 

(0,25 

моль/кг) 

Nа2НРО4+ 

КН2РО4 

Натрий 

тетраборат 

0,01 

моль/кг 

Nа2В4О710Н2О 

Натрий 

гидрокарбо-

нат 

(0,025 

моль/кг) + 

натрий кар-

бонат 

(0,025 

моль/кг) 

NaHCO3+ 

Na2CO3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

37 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

95 

- 

- 

1,638 

1,642 

1,644 

1,646 

1,648 

1,649 

1,650 

1,653 

1,660 

1,67 

1,69 

1,72 

1,73 

 

- 

- 

- 

3,58 

3,56 

3,556 

3,549 

3,544 

3,542 

3,544 

3,553 

3,570 

3,596 

3,627 

3,649 

4,000 

3,998 

3,997 

3,998 

4,001 

4,005 

4,011 

4,022 

4,027 

4,050 

4,080 

4,12 

4,16 

4,21 

4,24 

 

6,961 

6,935 

6,912 

6,891 

6,873 

6,857 

6,843 

6,828 

6,823 

6,814 

6,817 

6,83 

6,85 

6,90 

6,92 

 

9,451 

9,388 

9,329 

9,275 

9,225 

9,179 

9,138 

9,086 

9,066 

9,009 

8,965 

8,93 

8,91 

8,90 

8,89 

10,273 

10,212 

10,154 

10,098 

10,045 

9,995 

9,948 

9,889 

9,866 

9,800 

9,753 

9,73 

9,73 

9,75 

9,77 

 

3.2.2 Буферные растворы—рабочие эталоны рН приготавливают, как указано в ТУ 2642-
001-42218836-96 на стандарт—титры для рН-метрии и                          ГОСТ 8.135-
2004.  

Калибровочные растворы — аттестованные смеси для ионометрии готовят в соответст-
вии с указаниями эксплуатационного документа  (паспорта) на измерительный ионоселектив-
ный электрод, входящий в состав анализатора. 

Примечание — Буферные растворы и аттестованные смеси готовят непосредственно пе-
ред проведением измерений. 

3.2.3 Корректировка показаний анализатора при измерении рН (рХ) 
3.2.3.1 Корректировку показаний анализатора при измерении рН (рХ) проводить со-

гласно Р50.2.036-2004 в режиме ручной или автоматической термокомпенсации в условиях, 
указанных в п.3.2.1. 

3.2.3.2 Корректировку показаний при измерении рН проводить в следующей последо-
вательности: 



- промыть электроды и термодатчик сначала в дистиллированной воде (последова-
тельно в двух сосудах), а затем в первом буферном растворе—рабочем эталоне рН, по кото-
рому следует провести градуировку - в буферном растворе—рабочем эталоне рН, воспроизво-
дящем значение рН=1,65 при температуре раствора (25,0±0,2) °С;  

- поместить электроды и термодатчик в соответствии с рисунком 3.1 в неиспользо-

вавшийся ранее первый буферный раствор–рабочий эталон рН, включить питание анализатора 
и прогреть его. Через 15 мин зафиксировать установившиеся показания анализатора; 

- нажать кнопку «ГРАДУИРОВКА» (см. рисунок 1.3). Анализатор перейдет из режима 
ИЗМЕРЕНИЕ в режим ГРАДУИРОВКА; 

- проконтролировать появление на цифровом индикаторе показаний рН; 

- кнопками «∧», «∨» установить значение буферного раствора на цифровом индикато-
ре; 

- нажать кнопку «ВВОД». 
Аналогично провести градуировку по буферному раствору—рабочему эталону рН, вос-

производящему значение рН=9,18 при температуре раствора (25,0±0,2) °С из таблицы 3.1. 
3.2.3.3 Корректировка показаний анализатора при измерении активности других ио-

нов рХ проводится аналогичным образом, используя вместо буферных растворов—рабочих эта-
лонов рН, калибровочные растворы — аттестованные смеси, приготовленные в соответствии с 
п. 3.2.2. 

3.3 Очистка поверхностей корпусов блоков анализаторов от загрязнений 
3.3.1 При загрязнении поверхностей корпусов блоков анализаторов протирать тряпкой 

из мягкой ткани, смоченной водой или мыльным раствором. 

!  ВНИМАНИЕ! Попадание влаги внутрь анализаторов во время чистки                   
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!  

 

4 Хранение 

 

4.1 Хранение анализатора должно соответствовать условиям хранения группы 1 по 

ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур хранения от 0 до          40 °С. Данные ус-

ловия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя. 

Воздух помещений для хранения не должен содержать пыли, влаги и агрессивных при-

месей, вызывающих коррозию. 

4.2 В условиях складирования анализатор должен храниться на стеллаже или на 

поддоне. 

 

 

5 Транспортирование 

 

5.1 Условия транспортирования анализатора должны соответствовать условиям 

группы 5 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 40 до 50 °С (без электро-

дов) и от минус 25 до плюс 50 °С (с электродами). 
5.2 Анализатор транспортируется в транспортной таре предприятия-изготовителя 

всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах (а также в герметизированных 

отапливаемых отсеках воздушного транспорта) в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на транспорте соответствующего вида.  

 

 

 

 



6 Гарантии изготовителя 

 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям 

ИБЯЛ.414342.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, мон-

тажа и эксплуатации. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации анализатора — 18 мес со дня отгрузки его по-

требителю; на сменные элементы — 12 мес. 

6.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, за-

траченное на гарантийный ремонт анализатора, о чем делается отметка в ИБЯЛ.414342.001 РЭ 

часть 1. 

6.4 После окончания гарантийных обязательств предприятие-изготовитель осуществ-

ляет ремонт по отдельным договорам. 

 

 

 

7 Сведения о рекламациях 

 

7.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание. 

7.2 При отказе в работе или неисправности анализатора в период гарантийных обя-

зательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки ана-

лизатора предприятию-изготовителю или вызова его представителя. 

7.3 Изготовитель производит пуско-наладочные работы, послегарантийный ремонт и 

абонентское обслуживание анализатора по отдельным договорам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Свидетельство о приемке 

 

8.1 Анализатор АП-430 ИБЯЛ.414342.001, заводской номер ________   дата изготов-

ления_____________ в составе: 

- электрод потенциометрический стеклянный _____ИБЯЛ.418422.___,                  

заводской номер ______ дата изготовления __________; 

- электрод промышленный вспомогательный ______ ИБЯЛ.418422.___,                  

заводской номер ______ дата изготовления __________; 

- термодатчик ИБЯЛ.405119.001, заводской номер ______ дата изготовления 

_______. 



изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.414342.001 ТУ, действующей технической доку-

ментацией и признан годным к эксплуатации.  

 

Начальник ОТК 

 

М.П.____________________ ___________________ 
      личная подпись  расшифровка подписи 
 

    ____________________  
     год, месяц, число 
  
 
 

  Представитель ОТК 

 

 

М.П.______________                    ________________________ 

    личная подпись                         расшифровка подписи 

    ______________ 

   год, месяц, число 

 

Отметка о поверке/калибровке (нужное подчеркнуть) 

М.П.______________               ________________________ 

    личная подпись                         расшифровка подписи 

    ______________ 

   год, месяц, число 

 

9 Свидетельство об упаковывании 

 

9.1 Анализатор АП-430 ИБЯЛ.414342.001, заводской номер  _______ упакован 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

__________________    ____________________ ___________________ 
должность             личная подпись    расшифровка подписи 

 
 
_________________________ 

год, месяц, число   
 
 

 
10 Сведения об отгрузке 

 

10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гаран-

тийного срока. 

 

11 Отметка о гарантийном ремонте 



 

 11.1 Гарантийный ремонт произведен______________________________ 

 

Время, затраченное на гарантийный ремонт________________________ 

 
 

12 Утилизация 

12.1 Утилизация электродов потенциаметрических стеклянных 

12.1.1 Демонтаж и нейтрализацию электродов промышленных ЭПс и промышленно-

лабораторных ЭПс-Л (см. рисунок 12.1), производить в  следующем порядке: 

- отрезать наружную стеклянную трубку электрода в месте стыка с защитным нако-

нечником 1; 

- осторожно отделить над ванночкой технологической наружную стеклянную трубку с 

электролитом от электрода; 

- слить электролит в канализацию методом разбавления водой;  

- снять наконечник 1 с электрода, нарушив его целостность;  



3    6    7   

5    2    

4    

1    

Р    и    с    у    н    о    к    1    2    .    1    -    В    н    е    ш    н    и    й    в    и    д    э    л    е    к    т    р    о    д    а    п    р    о    м    ы    ш    л    е    н    н    о    г    о    с    т    е    к    л    я    н    н    о    г    о   

ребряной проволоки 4 с кабелем 7; 

- отпаять вывод 5 от кабеля; 

- снять с внутренней стеклянной трубки 2 крестовину 3 и прокладку 6; 

- разрезать внутреннюю стеклянную трубку; 

- удалить внутреннюю стеклянную трубку, освобождая серебряный вывод 4 от стекла и 

клея (стекольного силикона); 

- удалить остатки клея с вывода механическим  способом с помощью скальпеля и пин-

цета; 

- уложить  вывод в полиэтиленовый  пакет и сдать согласно правилам эксплуатирую-

щей организации; 

- детали подлежат списанию и утилизации с твердыми промышленными отходами (4 кл. 

опасности) согласно лимитам на размещение  промышленных отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Утилизация электродов промышленных вспомогательных 

12.2.1 Демонтаж и нейтрализацию электродов промышленных Эпв-5/1 и Эпв-5/2 (см. 

рисунок 12.2) производить в  следующем порядке: 

- осторожно над ванночкой технологической извлечь из электрода пробку 1; 

- слить электролит в канализацию методом разбавления водой;  

- отрезать ножом для резки стекла наружную стеклянную трубку электрода в месте 

стыка с защитным наконечником 7; 

- снять с внутренней стеклянной трубки крестовину 8;  

- нарушить целостность наконечника 7 и извлечь с помощью пинцета из него шайбу 5; 

- аккуратно вытянуть из наконечника внутреннюю стеклянную трубку 2 с асбестовым 

фитилем; 
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кет, счистить прилипшие к фитилю и силиконовой шайбе 3 кусочки хлорида серебра; 

- хлорид серебра взвесить, упаковать в полиэтиленовый пакет (пакет заварить) и 

сдать согласно правилам эксплуатирующей организации; 

- распрямить с помощью пинцета серебряный вывод 6 и снять шайбу 3; 

- осторожно вытянуть из наконечника 7 провод 4  вместе с серебряным выводом 6; 

- отпаять вывод 6 от провода; 

- удалить остатки клея (стекольный силикон) с вывода механическим  способом с по-

мощью скальпеля и пинцета; 

- уложить  вывод в полиэтиленовый  пакет и сдать согласно правилам эксплуатирую-

щей организации; 

- детали подлежат списанию и утилизации с твердыми промышленными отходами (4 

кл.опасности) согласно лимитам на размещение  промышленных отходов. 

 

12.3 Утилизация электродов промышленно-лабораторных 

12.3.1 Демонтаж и нейтрализацию электродов ЭПв-5/3…ЭПв-5/6, ЭПв-5/8 (см. рисунок 

12.3) производить в  следующем порядке: 

- отрезать внешнюю стеклянную трубку 1 в месте стыка с защитным колпачком; 

- осторожно над ванночкой отделить внешнюю стеклянную трубку с электролитом от 

электрода; 

- слить электролит в канализацию методом разбавления водой;  

- снять с электрода наконечник 4, нарушив его целостность; 

 

1    

- очистить с помощью скальпеля от клея (силиконового герметика) место пайки се-

ребряной проволоки 7 с кабелем 6; 

- отпаять вывод 5 от кабеля; 

- извлечь из внутренней стеклянной колбы 2 серебряную проволоку, отрезав верхнюю 

часть колбы, залитую герметиком; 

- очистить проволоку механическим  способом с помощью скальпеля и пинцета; 

- осторожно высыпать из нижней части внутренней колбы рабочий реактив (хлорид се-

ребра) в полиэтиленовый пакет или другую емкость; 

- сдать рабочий реактив и серебряную проволоку согласно правилам эксплуатирующей 

организации; 

- остатки электрода подлежат списанию и утилизации с твердыми промышленными отхо-

дами (4 кл. опасности) согласно лимитам на размещение  промышленных отходов. 
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в  следующем порядке: 

- отрезать внешнюю стеклянную трубку 1 в месте стыка с защитным колпачком; 

- осторожно над ванночкой отделить внешнюю стеклянную трубку с электролитом от 

электрода; 

- слить электролит в канализацию методом разбавления водой;  

- снять с электрода наконечник 4, нарушив его целостность; 

- очистить с помощью скальпеля от клея (силиконового герметика) место пайки се-

ребряной проволоки 7 с кабелем 6; 

- отпаять вывод 5 от кабеля; 

- аккуратно вытянуть из наконечника внутреннюю стеклянную трубку 2 с асбестовым 

фитилем; 

 

 

- высыпать из внутренней полости наконечника хлорид серебра в полиэтиленовый па-

кет, счистить прилипшие к фитилю и силиконовой шайбе 3 кусочки хлорида серебра; 

- хлорид серебра взвесить, упаковать в полиэтиленовый пакет (пакет заварить) и 

сдать согласно правилам эксплуатирующей организации; 

- распрямить с помощью пинцета серебряный вывод 7 и снять шайбу 3; 

- осторожно вытянуть из наконечника 8 провод 5  вместе с серебряным выводом 7; 

- отпаять вывод 7 от провода; 

- удалить остатки клея (стекольный силикон) с вывода механическим  способом с по-

мощью скальпеля и пинцета; 

- уложить  вывод в полиэтиленовый  пакет и сдать согласно правилам эксплуатирую-

щей организации; 

- детали подлежат списанию и утилизации с твердыми промышленными отходами (4 

кл.опасности) согласно лимитам на размещение  промышленных отходов. 
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