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2.1. РАБОТА БЛОКА ДАТЧИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ рН 
 

2.1.1. Технические характеристики: 
- диапазон измерения рН от 1 до 14 рН; 

- температура анализируемой среды от 10 до 50 С; 

- расход анализируемой среды через блок датчика от 3 до 100 л/ч. 

 

2.1.2. Подготовка к работе. 

Приготовьте соединительный электролит (смесь растворов 0.6 Моль/л KNO3 и 0.4 

Моль/л KCl) следующим образом: возьмите 60.6 г. KNO3 и  29.8 г. KCl и растворите в 1 литре 

дистиллированной воды. Пережмите соединительную трубку бачка электролита. Откройте 

крышку бачка (7) Рис.6. Залейте в бачок соединительный электролит, заполняя также и всю 

соединительную трубку. Закройте бачок пробкой. Наденьте соединительную трубку на шту-

цер (6) Рис.18. 

Отпустите зажим электролита, и приоткрывая-закрывая пробку, удалите воздух из ка-

меры (12) Рис. 19. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в системе бачок-трубка-камера 

(12). 

Входной штуцер (9) Рис.18 рН ячейки должен быть соединен отрезком трубки (ПВХ) 

с краном-переключателем (11) Рис.6. 

Выходной штуцер (8) Рис.18 ячейки должен быть соединен отрезком трубки с выход-

ным штуцером блока датчика (10) Рис.6. 

Установка рН-электрода в ячейку: 

Первый способ - собрав зажим рН-электрода в ячейке (поз. 2,3,4,5) согласно Рис.19, и 

не затягивая его, вставить в ячейку электрод так, чтобы расстояние Н от шарика электрода до 

дна канала составляло (10-15) мм и закрутите втулку (2) для фиксации электрода. 

Второй способ - наденьте на рН-электрод (1) Рис.19 втулку (2), кольцо (3), уплотни-

тельное кольцо (4) и второе кольцо (5) согласно Рис.19 (обратите внимание на положение 

конусной части колец 3 и 5). Аккуратно вставьте электрод в ячейку таким образом, чтобы 

расстояние Н от шарика электрода до дна канала составляло (10-15) мм и закрутите втулку 

(2) для фиксации электрода. 

Проверьте уровень раствора KCl в электроде сравнения и при необходимости долейте 

его. Для этого откройте заливное отверстие электрода и заполните электрод сравнения 3.5М 

раствором KCl. Закройте заливное отверстие электрода. При проведении измерений откры-

вать заливное отверстие электрода сравнения не нужно.  

Электроды и датчик температуры (4) Рис.18 подсоедините к соответствующим разъ-

емам (4), (12) и (13) Рис.5а выносного модуля (обозначения нанесены на крышке модуля).  

 

2.1.3. Калибровка. 

Поставьте ручку крана-переключателя (11) Рис.6 в положение «К» («Калибровка»), 

при этом на вход ячейки подключится приспособление для калибровки (14), (воронка, встав-

ленная в держатель). Все работы при калибровке рН ячейки проводятся с использованием 

воронки. 

Промойте ячейку обессоленной водой. 

Заполните ячейку первым буферным раствором, примерный объём раствора составля-

ет 30-40 мл. Полностью слейте первый буферный раствор из ячейки. Для этого выньте во-

ронку из держателя и опустив ее вниз, слейте жидкость в приготовленную емкость для отхо-

дов. Еще раз заполните ячейку первым буферным раствором. Обратите внимание на то, что-

бы камера перелива (13) Рис.19, камера измерительного электрода (11), и соединительный 

канал (16) были полностью заполнены и в них отсутствовали пузырьки воздуха. Примерный 

расход буферного раствора на одну калибровку составляет 100мл. Проведите калибровку из-

мерительного канала в первом буферном растворе согласно указаниям руководства по экс-
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плуатации прибора. Слейте первый буферный раствор из ячейки, как указано выше и тща-

тельно промойте её обессоленной водой. 

Аналогично проведите калибровку во втором буферном растворе, и т.д. (до 5-ти рас-

творов, если это необходимо). 

 

2.1.4. Выполнение измерений. 

После окончания калибровки промыть измерительную ячейку и приспособление для 

калибровки обессоленной водой.  

Поставьте ручку крана-переключателя (11) Рис.6 в положение «И» («Измерение»), 

подключая пробу, идущую через дополнительный перелив (8) Рис.6 на вход ячейки. Обрати-

те внимание на то, чтобы соединительные трубки от входного штуцера гидроблока до вход-

ного штуцера рН ячейки были изготовлены из ПВХ, резины или полиэтилена, но ни в коем 

случае не из силикона. Силиконовую трубку допускается использовать только для приспо-

собления калибровки (воронки). 

Установите при помощи крана-переключателя расход пробы через ячейку от 3 до 15 

л/ч (рекомендуемый расход- 5 л/ч).  При установке расхода обратите внимание, чтобы проба 

вытекала из перелива (8) Рис.19 и не переливалась через край ограничительной чашки (10), а 

также не вытекала через отверстие в крышке (18) электрода сравнения. 

После выполнения всех процедур по подготовке к работе, калибровке и установки 

расхода пробы можно выполнять измерения. 

 

2.1.5. Хранение и обслуживание. 

При перерывах подачи пробы более 6-ти часов трубку бачка соединительного элек-

тролита пережать прилагаемым зажимом, во избежание излишнего расхода электролита и 

загрязнения им ячейки. При длительных (более двух суток) перерывах подачи пробы про-

точная ячейка должна быть заполнена обессоленной водой. 

Соединительный электролит необходимо менять не реже одного раза в месяц или по 

мере его загрязнения (оценивается визуально по состоянию соединительной трубки). 

Промывать камеру (12) Рис.19 по мере необходимости обессоленной водой через от-

верстие для заворачивания пробки (7) Рис.18,сливая грязь через штуцер (6). 

Если ячейка не используется для измерений длительное время (более месяца), то 

необходимо: 

 перекрыть электролит бачка зажимом, аккуратно отсоединить трубку бачка от шту-

цера (6) ячейки; 

 подставить под штуцер (6) какую-либо небольшую емкость и слить  электролит из 

камеры, откручивая пробку (7). Электролит из бачка слить отдельно; 

 извлечь измерительный рН электрод (1) Рис.19 из ячейки, ослабив втулку (2), и по-

местить его в обессоленную воду. 

2.1.6. Замена электрода сравнения. 

2.1.6.1. Разборка. 

Для удобства замены электрода сравнения необходимо снять рН ячейку из гидробло-

ка. Для этого следует прекратить подачу воды в гидроблок, пережать зажимом трубку бачка 

электролита и отсоединить ее от ячейки. Слить соединительный электролит из камеры (12) 

Рис. 19, как указано выше. Отсоединить шланги входного (9) Рис.18 и выходного (8) штуце-

ров ячейки. Отсоединить разъемы электродов и термодатчика от электронного модуля. От-

крутив 2 винта (11), удерживающих ячейку в гидроблоке, аккуратно вынуть ее. 

Для снятия электрода сравнения следует открутить четыре винта крышки (18) Рис. 19. 

Аккуратно проворачивая электрод сравнения в нижней резиновой втулке (9), вынуть его из 

ячейки. В случае, если резиновая втулка (9) вышла из ячейки вместе с электродом, ее необ-

ходимо установить на место. 

Далее с электрода сравнения снимается крышка (18) с уплотнительным кольцом (17). 
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Рис. 18 Общий вид проточной ячейки для измерения рН. 

1 – измерительная ячейка 

2 – рН-электрод 

3 – электрод сравнения 

4 – датчик температуры 

5 – переливное устройство 

6 – штуцер для подачи электролита 

7 – пробка камеры электролита 

8 – выходной штуцер 

9 – входной штуцер 

10 – уплотнительное кольцо пробки 

       камеры электролита 

11 – винты 
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Рис. 19 Устройство проточной ячейки для измерения рН. 

1 – измерительный pH электрод 

2 – втулка фиксации pH электрода 

3, 5 – кольца 

4 – уплотнительное кольцо рН элек-

трода 

6 – датчик температуры 

7 – гайка соединителя 

8 – трубка перелива 

9 – резиновая уплотняющая втулка 

10 – ограничительная чашка 

11 – камера рН- электрода 

12 – камера электролита 

 

13 – камера перелива 

14 – камера электрода сравнения 

15, 16 – канал 

17 – кольцо уплотнительное крышки  

 электрода сравнения 

18 – крышка электрода сравнения 

19 – регулировочная гайка 

20 – электрод сравнения 

21 –бумажная прокладка камеры электролита  

22 – уплотнительное кольцо камеры электролита 

23 – втулка 
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2.1.6.2. Сборка. 

Перед сборкой необходимо убедится, что новый электрод сравнения имеет контакти-

рующую с внешней средой часть («носик») приблизительно такого же диаметра и длины 

(можно длиннее), а крышка с уплотнительной резинкой надевается на тело электрода. 

Для хорошей работы рН ячейки необходимо, чтобы «носик» электрода сравнения не-

много выступал снизу из уплотнительной втулки, после его установки в ячейку. Для удоб-

ства работы, заливное отверстие электрода сравнения должно быть повернуто на лицевую 

сторону рН ячейки. 

Далее сборка осуществляется в обратном порядке. 

 

2.1.7. Замена бумажных прокладок камеры электролита. 

Замена бумажных (материал - фильтр обеззоленный «синяя лента»)  прокладок каме-

ры электролита проводится в случае попадания грязи или при невозможности отрегулиро-

вать подачу электролита (п.2.1.8.).  

Для этого требуется слить электролит из камеры (12) Рис.19, как было описано выше. 

Открутить регулировочную гайку (19), вынуть втулку (23) с уплотнительным кольцом (22) и 

затем извлечь бумажные прокладки (21). 

Перед установкой новых бумажных прокладок, следует постараться уточнить, сколь-

ко их было вставлено в рН ячейку и установить такое же количество (оно может колебаться 

от 7 до 14шт). 

Сборка проводится в обратном порядке. 

 

2.1.8. Проверка работоспособности ячейки. 

Подайте обессоленную воду с проводимостью не более 0.1 мкСм/см в измерительную 

ячейку через входной штуцер (9) Рис.18. Измерьте проводимость воды на выходе ячейки, 

подключив кондуктометр к штуцеру (8). Измеренное значение проводимости должно нахо-

диться в пределах: 

14…18 мкСм/см при температуре 25С и расходе на выходе ячейки 3 литра в час;  

3…7 мкСм/см при температуре 25С и расходе на выходе ячейки 15 литров в час. 

Необходимо иметь в виду, что после хранения ячейки в сухом виде и заполнения ее 

соединительным электролитом нужно перед проверкой работоспособности проливать через 

ячейку обессоленную воду в течение не менее 20-30 минут. 

 При необходимости регулировка подачи электролита осуществляется поворотом ре-

гулировочной гайки (19) рис.19 на небольшой (до 30) угол. Контролировать удельную элек-

тропроводимость воды на выходе ячейки нужно после установления показаний кондукто-

метра. 

Алгоритм настройки проводимости на выходе рН ячейки в зависимости от количества 

бумажных прокладок приведен на Рис. 20. 

Помните, что проводимость на выходе рН ячейки во время регулировок меняется 

медленно, в течении 5-10 минут. Регулировки следует проводить на минимальном расходе 

воды через ячейку (расход устанавливать при помощи крана-переключателя). 
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Рис. 20 Проверка УЭП после сборки. 
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2.2. ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА. 
 

Назначение кнопок клавиатуры контроллера в режиме измерения рН приведено в таб-

лице 11.1. 

Таблица 11.1. 

Наименование Назначение 

«КАНАЛ» Изменение номера канала на +1 по нажатию кнопки 

«КЛБ» Калибровка ионоселективной электродной системы  

«Уст» 

Вход в режимы 

«ТИП КАНАЛА» 
Идентификация номера измерительного канала (от 1 до 8) с 

индивидуальным номером выносного модуля 

«КАЛИБРОВКА ТКМ 

» 

калибровка датчика температуры по одной точке с сохране-

нием результатов калибровки в энергонезависимой памяти 

контроллера 

«ТОКОВЫЙ ВЫХОД» 

Установка программным способом диапазона изменения вы-

ходного токового сигнала из ряда 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА или 

«OFF», задание нижнего и верхнего значений рН, которые 

будут соответствовать выбранному диапазону выходного то-

кового сигнала 

«УСТАВКИ» 
Ввод значений измеряемого параметра, при достижении кото-

рых срабатывает сигнализация 

«РЕЛЕ»(если установ-

лены платы дискрет-

ных выходов) 

Ввод уставок, по которым срабатывают реле 

«ВЫХ. СИГНАЛЫ» 

Выбор значения рН или рН25 по которому осуществляется 

преобразование в токовый сигнал и cрабатывание сигнализа-

ции  

«ПАРОЛЬ» 
Установка пароля для входа в режимы «КАЛИБРОВКА», 

«УСТАНОВКИ» и «МЕНЮ» 

«СИГНАЛ» 
Включение звукового сигнала при потере связи с измеритель-

ным модулем 

«МЕНЮ» 

Вход в режимы 

«УСТАНОВКА НУЛЯ» 
контроль или измерение и запись в память контроллера зна-

чения смещения нуля выносного модуля 

«ПАРАМЕТРЫ» 
вывод для просмотра параметров последней калибровки вы-

бранного измерительного канала 

«ТОЧКИ КАЛИБРОВ-

КИ» 

контроль или изменение величин буферных (контрольных) 

растворов для калибровки электродной системы 

«ЭЛЕКТРОД» 
ввод параметров изопотенциальной точки электрода (рНи и 

Еи) 

«РЕЖИМ» 

В режиме измерения параметра 

рН  
Отображение на СДИ индикаторе значения рН при текущей 

температуре пробы 

рН25  
Отображение на СДИ индикаторе значения рН, приведенного 

к 25С 

мВ 
Отображение на СДИ индикаторе величины ЭДС, развивае-

мой на электродной системе 

«ОТМЕНА» выход из меню на шаг назад, отмена введенного значения 

«» «» «» 

«» 

перемещение по меню и выбор вводимой позиции,  

«» «»  изменение номера канала на 1 

«ВВОД» подтверждение ввода значения, запуск или остановка калибровки 
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2.2.1. Режим измерения рН. 

При наличии калибровки выбранного канала автоматически начинается измерение 

параметров: рН, рН25, потенциала электродной системы и температуры анализируемой про-

бы. Время обновления результатов измерений зависит от числа подключенных к контролле-

ру выносных модулей (от 1 до 8) и составляет в среднем 12 секунд. 

 

 
 

При этом: 

- мигает десятичная точка в значении рН (рН25, мВ), отображаемом на СДИ; 

- осуществляется преобразование измеренного значения рН в унифицированный вы-

ходной токовый сигнал с диапазоном и масштабом, установленными в режиме «ТО-

КОВЫЙ ВЫХОД» (п.2.3.3); 

- выполняется автоматический контроль и сигнализация достижения параметром (рН 

или рН25) значений уставок, введенных в соответствии с режимом «УСТАВКИ» 

(п.2.3.4). 

При выходе измеренного значения рН или рН25 за диапазон (0 –15) рН на СДИ выво-

дится сообщение «Error». По последовательному нажатию кнопки «РЕЖИМ» на СДИ вы-

водятся значения рН, рН25 и мВ. Режим отображения нужного параметра (рН, рН25 или мВ) 

на данном канале не изменяется до следующего нажатия кнопки «РЕЖИМ». 

Приведение значения рН к температуре +25С производится в диапазоне температур 

от 15 до 50 С и при значении рН: 

- для нейтральных сред (конденсат за БОУ, питательная вода и пар энергоустановок с 

нейтральным водным режимом) в диапазоне 6.00 – 8.00 рН; 

- для щелочных сред (питательная вода и пар энергоустановок со щелочным водным 

режимом) в диапазоне 7.50 – 13.00 рН.  

 

Пересчет ведется по формулам: 

 

 pH25=pHt+A*(t-25)  при температуре от 15 до 30ºС; 

 pH25=pHt+A*(t-30)+5*В при температуре от 30 до 50ºС. 

 

где рНt – значение рН, измеренное при температуре пробы; t – температура пробы ºС, 

А и В коэффициенты пересчета. Для щелочных сред А=0.034 при температуре пробы от 15 

до 20ºС, А=0.033 при температуре пробы от 20 до 25ºС, А=0.032 при температуре пробы от 

25 до 30ºС, А=0.028 при температуре пробы от 30 до 50ºС, В=0.032. 
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Для нейтральных сред А=0.017 при температуре пробы от 15 до 20ºС, А=0.0165 при 

температуре пробы от 20 до 25ºС, А=0.016 при температуре пробы от 25 до 30ºС, А=0.014 

при температуре пробы от 30 до 50ºС, В=0.016. 

 

При выходе значений рН и температуры за указанные диапазоны значение рН25 равно 

значению рН при текущей температуре и оно отображается на СДИ в мигающем режиме. 

При отображении значения рН25 на ЖКИ выводится буква «Н» (нейтральная среда) или 

«Щ» (щелочная среда). 

 

 
 

Выбор среды (нейтральная или щелочная) производится через меню прибора. 

По умолчанию установлена щелочная среда. 

При отсутствии калибровки на данном канале на ЖКИ контроллера выводится сооб-

щение «НЕТ КАЛИБРОВКИ» и на СДИ отображается потенциал электродной системы в 

мВ, а на ЖКИ - температура анализируемой среды. 

 

 
 

При этом зажигаются желтые светодиоды РВ (регламентная верхняя уставка) и РН 

(регламентная нижняя уставка) соответствующего канала на лицевой панели контроллера. 
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При потере связи с измерительным модулем зажигаются красные светодиоды АВ 

(аварийная верхняя уставка) и АН (аварийная нижняя уставка) соответствующего канала на 

лицевой панели контроллера и выводится следующее сообщение: 

 

 
 

Под настройкой канала измерения понимается: 

- идентификация номера измерительного канала с индивидуальным номером вынос-

ного модуля; 

- калибровка датчика температуры; 

- выбор диапазона и масштаба изменения унифицированного выходного токового 

сигнала; 

- ввод значений уставок АВ (аварийная верхняя), РВ (регламентная верхняя), РН (ре-

гламентная нижняя) и АН (аварийная нижняя); 

- задание уставок АВ (аварийная верхняя), РВ (регламентная верхняя), РН (регла-

ментная нижняя) и АН (аварийная нижняя) по которым будут замыкаться контакты реле 

дискретных выходных сигналов; 

- установка нуля измерительного канала; 

- ввод параметров электрода; 

- контроль или изменение величин буферных растворов, для калибровки электродной 

системы. 

Настройка канала производится в режимах «УСТАНОВКИ» и «МЕНЮ».  

 

ВНИМАНИЕ! 1. Все настройки канала и все вводимые значения параметров за-

поминаются в энергонезависимой памяти контроллера и сохра-

няются до проведения следующей настройки. 

2. Для того чтобы настроить измерительный канал контролле-

ра, сначала нужно идентифицировать его номер с индивидуаль-

ным номером выносного модуля. Например, к контроллеру подсо-

единены модули с номерами 10003, 10004, 10005 и 10008. У кон-

троллера четыре (или восемь) измерительных канала с номерами 

1, 2, 3 и 4. Для того чтобы отображать результаты измерений с 

модуля № 10005 на канале № 1 необходимо идентифицировать ка-

нал №1 контроллера с выносным модулем №10005 (п.2.3.1). Иден-

тификация производится один раз и сохраняется до следующей 

идентификации. 
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2.3. Режим «УСТАНОВКИ». 

Режим «УСТАНОВКИ» состоит из следующих подрежимов: 

 

 
 

«ТИП КАНАЛА» - идентификация номера измерительного канала с индивидуальным 

номером выносного модуля; 

«КАЛИБРОВКА ТКМ» - калибровка датчика температуры; 

«ТОКОВЫЙ ВЫХОД» - выбор диапазона и масштаба изменения унифицированного 

выходного токового сигнала; 

«УСТАВКИ» - ввод значений уставок АВ (аварийная верхняя), РВ (регламентная 

верхняя), РН (регламентная нижняя) и АН (аварийная нижняя). 

«РЕЛЕ» - ввод уставок АВ, РВ, РН, АН по которым будут срабатывать реле. Этот 

подрежим доступен если в приборе установлены одна или две (по заказу)  платы дискретных 

выходов; 

«ВЫХ. СИГНАЛЫ» - выбор значения УЭП или УЭП25 по которому осуществляется 

преобразование в токовый сигнал и cрабатывание сигнализации; 

«ПАРОЛЬ» - установка пароля для входа в режимы «КАЛИБРОВКА», «УСТАНОВ-

КИ» и «МЕНЮ». Установка пароля действует сразу для всех каналов прибора; 

«СИГНАЛ» - Включение звукового сигнала при потере связи с измерительным моду-

лем. 

 

Для входа в режим «УСТАНОВКИ» из режима «ИЗМЕРЕНИЕ» нажмите кнопку 

«УСТ». На ЖКИ в первой строке отображается мигающем режиме текущий подрежим, во 

второй строке отображается номер канала и его тип (рН), либо, если не было идентификации 

канала контроллера с номером модуля, надпись «ОТКЛ». 
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Последовательным нажатием кнопок «КАНАЛ» или «» (увеличение номера канала 

на один) или кнопки «» (уменьшение номера канала на один) выберите нужный номер ка-

нала. С помощью кнопок «», «» выберите подрежим из следующих: «ТИП КАНАЛА», 

«КАЛИБРОВКА ТКМ», «ТОКОВЫЙ ВЫХОД», «УСТАВКИ», «РЕЛЕ», «ВЫХ. СИГ-

НАЛЫ» или «ПАРОЛЬ»и, нажав кнопку «ВВОД», войдите в него. 

 

ВНИМАНИЕ! Вход в подрежимы «КАЛИБРОВКА ТКМ», «ТОКОВЫЙ ВЫХОД», 

«УСТАВКИ» «РЕЛЕ», «ВЫХ. СИГНАЛ» и «ПАРОЛЬ» возможен только 

после идентификации номера измерительного канала контроллера с ин-

дивидуальным номером выносного модуля. Для возвращения в режим 

«УСТАНОВКИ» нажмите кнопку «ОТМЕНА». 

 

2.3.1. ТИП КАНАЛА. 

Этот подрежим предназначен для идентификации номера измерительного канала кон-

троллера с индивидуальным номером выносного модуля. Если данный канал контроллера 

ранее идентифицировался с каким-либо подключенным к нему измерительным модулем, то 

после входа в этот подрежим на СДИ отображается пятизначный номер ранее подключенно-

го выносного модуля. 

 

 
 

Если данный канал контроллера ранее не идентифицировался с измерительным моду-

лем, то номер модуля равен нулю (на СДИ информация «00000»). 
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Первая цифра в номере модуля на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками 

«», «» можно изменить ее значение от 0 до 6 (в соответствии с количеством используе-

мых в данной версии анализатора типов блоков датчиков). Кнопками «», «» выбирается 

следующая цифра номера, и кнопками «», «» меняется ее значение от 0 до 9. Набранный 

таким образом номер модуля вводим нажатием кнопки «ВВОД». Для отмены ввода нажима-

ем кнопку «ОТМЕНА». Если идентификация модуля прошла успешно, то в контроллер из 

модуля передаются данные калибровки и на ЖКИ появляется на 2 секунды надпись «ГО-

ТОВО» и контроллер автоматически переходит на идентификацию следующего канала. 

 

ВНИМАНИЕ! Если введенный номер модуля отличался от ранее установленного, то все 

настройки и результаты калибровки данного канала стираются. 

 

 
 

Если на ЖКИ появилось сообщение «ОШИБКА НОМЕРА», то это значит, что мо-

дуль с таким номером уже был идентифицирован с другим каналом контроллера. Для отме-

ны идентификации канала контроллера с модулем надо ввести номер «00000». Если на ЖКИ 

появится надпись «ОШИБКА СВЯЗИ», то это означает, что данные калибровки передались 

неверно. Если на ЖКИ появится надпись «ОШИБКА СВЯЗИ 0 (1)» , то это означает, что 

был введен неправильный номер (не совпадающий с заводским номером), либо модуль или 

линия связи неисправны. 



Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации.         - 17 - 

Режим измерения рН. 
 

  
 

2.3.2. КАЛИБРОВКА ТКМ. 

Этот подрежим предназначен для калибровки датчика температуры, подключенного к 

выносному модулю данного канала.  

Поместить датчик температуры в стакан с водой. 

Поместить стакан с водой и датчиком температуры в термостат. 

Включить термостат в соответствии с указаниями в технической документации на не-

го. 

Установить в термостате температуру калибровки, например +22,0С. 

Выдержать установившийся в термостате температурный режим в течение не менее 

10 минут. 
После входа в подрежим на СДИ отображается измеренная температура, при этом ми-

гает десятичная точка в значении температуры. Обновление измеренной температуры проис-

ходит примерно через 12 секунд. 

 

 
 

Если измеренная температура выходит за диапазон (0 –100) ºС, то на СДИ появляется 

надпись «Error», если произошла потеря связи с измерительным модулем, то на СДИ появ-

ляется надпись «-- -- --». Для отказа от калибровки датчика температуры нажмите кнопку 

«ОТМЕНА», для продолжения калибровки нажмите кнопку «ВВОД». Первая цифра в зна-

чении температуры на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками «», «» можно 

изменить ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра значения темпера-

туры, а кнопками «», «» меняется ее значение. Наберите таким образом значение устано-

вившейся в термостате температуры и введите его в нажатием кнопки «ВВОД». Для отмены 

ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». Введенное значение температуры не должно отличаться 

от измеренного больше, чем на 6ºС. В противном случае ввести набранное значение темпе-

ратуры невозможно. После ввода значения температуры калибровка датчика температуры 

закончена и контроллер переходит в режим «УСТАНОВКИ». Для сброса калибровки датчи-

ка температуры вместо набора значения температуры нажмите кнопку «УСТ». После этого 

данные калибровки передаются из контроллера в модуль. Если данные передались с ошиб-

кой, то на ЖКИ появится надпись «ОШИБКА СВЯЗИ». 

 

2.3.3. ТОКОВЫЙ ВЫХОД. 

Это подрежим предназначен для установки диапазона и масштаба изменения унифи-

цированного выходного токового сигнала. После входа в подрежим на СДИ отображается в 

мигающем режиме раннее выбранный диапазон токового сигнала из ряда: 

0-5мА, 0-20мА, 4-20мА или «OFF», если токовый сигнал отключен. 
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Кнопками «», «» выберите нужный диапазон и введите его кнопкой «ВВОД». Для 

выхода из этого подрежима нажмите кнопку «ОТМЕНА». После ввода диапазона на СДИ 

отображается значение рН, соответствующее нижнему значению выбранного диапазона то-

кового сигнала. 

 

 
 

Первая цифра в значении рН на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками 

«», «» можно изменить ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра, 

и кнопками «», «» меняется ее значение. Наберите таким образом значение рН и введите 

его кнопкой «ВВОД». Вводимое значение рН должно быть в диапазоне (0 –15) рН. Для от-

мены ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». После ввода минимального значения рН (соответ-

ствующего нижней границе токового сигнала), аналогично вводится максимальное значение 

рН (соответствующее верхней границе токового сигнала). Вводимое значение рН должно 

быть в диапазоне (0 –15) рН и больше минимального. Если было введено минимальное зна-

чение рН, то обязательно должно быть введено и максимальное значение. 

 

2.3.4. УСТАВКИ. 

Этот подрежим позволяет вводить значения рабочих (РВ – регламентная верхняя и РН 

– регламентная нижняя) и аварийных (АВ – аварийная верхняя и АН – аварийная нижняя) 

значений рН (уставок), при достижении которых будет срабатывать световая индикация на 

лицевой панели контроллера и будут замыкаться контакты соответствующих реле, управля-
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ющих внешними устройствами. После входа в подрежим на СДИ отображается значение рН 

АН (аварийной нижней) уставки. 

 

 
 

Первая цифра в значении рН на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками 

«», «» можно изменить ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра, 

и кнопками «», «» меняется ее значение. Наберите указанным выше способом значение 

рН и введите его кнопкой «ВВОД». Вводимое значение рН должно быть в диапазоне (0–15) 

рН. После ввода значения рН аварийной нижней уставки аналогично вводятся значения рН 

рабочей нижней, рабочей верхней и аварийной верхней уставок. При вводе каждое последу-

ющее значение рН должно быть больше предыдущего. Выйти из этого подрежима возможно 

только после ввода значений всех уставок. 

 

2.3.5. РЕЛЕ. 

Этот подрежим доступен, если в контроллере установлены одна или две платы дис-

кретных выходов (соответственно одно или два реле на один канал прибора). Он позволяет 

задать две уставки, при достижении которых, будут замыкаться контакты соответствующих 

реле, управляющих внешними устройствами. Прежде чем задать уставки для срабатывания 

реле необходимо ввести значения самих уставок п.2.3.4. Если значения уставок не заданы, то 

на ЖКИ выводится следующее сообщение. 

 

 
 

Если значения уставок были заданы, то на СДИ отображаются уставки по которым 

срабатывает реле. 
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Слева на СДИ отображается в мигающем режиме первая уставка, например АВ (ава-

рийная верхняя), справа отображается вторая уставка, например АН (аварийная нижняя), при 

достижении которых будут замыкаться контакты соответствующего реле №1 первого изме-

рительного канала. Кнопками «», «» можно выбрать другую первую уставку или отклю-

чить срабатывание реле по первой уставке, при этом слева на СДИ индикаторе отображается 

надпись «OFF». Кнопками «», «» выбирается вторая уставка. Кнопками «», «» мож-

но выбрать другую вторую уставку или отключить срабатывание реле по второй уставке, при 

этом справа на СДИ индикаторе отображается надпись «OFF». Ввод выбранных уставок для 

срабатывания реле N1 производим кнопкой «ВВОД». Если в приборе установлена вторая 

плата дискретных выходов, то аналогичным образом выбираются уставки для срабатывания 

реле №2. Выйти из этого подрежима возможно только после ввода всех уставок для срабаты-

вания реле. 

 

2.3.6. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ. 

Этот подрежим предназначен для выбора значения рН или рН25 по которому осу-

ществляется преобразование в токовый сигнал и cрабатывание сигнализации. После входа в 

подрежим на СДИ отображается в мигающем режиме «РН» или «РН25» 

 
 

Кнопками «», «» выбираем нужное значение «РН» или «РН25» и устанавливаем его 

кнопкой «ВВОД». Для отмены ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». 
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2.3.7. ПАРОЛЬ. 

Этот подрежим предназначен для установки пароля при входе в режимы «КАЛИБ-

РОВКА», «УСТАНОВКИ» и «МЕНЮ». Установка пароля действует сразу для всех каналов 

прибора. После входа в подрежим на СДИ отображается в мигающем режиме «OFF»-пароль 

отключен или «YES» -пароль для входа установлен. 

 
 

Кнопками «», «» выбираем нужное значение «OFF» или «YES» и устанавливаем его 

кнопкой «ВВОД». Для отмены ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». Если пароль установлен, 

то при входе в режимы «КАЛИБРОВКА», «УСТАНОВКИ» и «МЕНЮ» будет запрашиваться 

пароль. 

 

ВНИМАНИЕ! Пароль для входа по умолчанию – «9999». 

Если необходимо установить другой пароль, то войдите в подрежим «ПАРОЛЬ». Кноп-

ками «», «» выберите значение «YES» (пароль установлен) и нажмите кнопку 

«УСТ.». На СДИ отображается ранее введенный пароль. 

 

 
 

Первая цифра пароля на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками «», «» мож-

но изменить ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра, и кнопками 

«», «» меняется ее значение. Наберите указанным выше способом пароль и введите его 

нажатием кнопки «ВВОД». Для установки пароля по умолчания, т.е. «9999», нажмите кноп-

ку «УСТ». Для отмены ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». 

Если пароль установлен, то при входе в режимы «КАЛИБРОВКА», «УСТАНОВКИ» и «МЕ-

НЮ» будет запрашиваться пароль. 
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Первый ноль на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками «», «» установите 

первую цифру пароля. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра, и кнопками «», 

«» устанавливается ее значение. Наберите указанным выше способом пароль и введите его 

нажатием кнопки «ВВОД». Если в течение 30секунд не будет введен пароль, то прибор ав-

томатически вернется в режим измерения. Если пароль неверный, то на СДИ выводится со-

общение «Error» и подается звуковой сигнал. Если Вы установили свой пароль и забыли 

его, то при вводе пароля нажмите кнопку «УСТ» и введите пароль по умолчанию, т.е. 9999, 

и нажмите кнопку «ВВОД». После введения верного пароля разрешен вход в режимы «КА-

ЛИБРОВКА», «УСТАНОВКИ» и «МЕНЮ». После возвращения в режим измерения прибор 

автоматически через одну минуту, если не было нажатия кнопок устанавливает пароль на 

вход в режимы «КАЛИБРОВКА», «УСТАНОВКИ» и «МЕНЮ». 

 

2.3.8. СИГНАЛ. 

Этот подрежим предназначен для установки звукового сигнала при потере связи с из-

мерительным модулем. После входа в подрежим на СДИ отображается в мигающем режиме 

«OFF»-сигнал отключен или «YES» -сигнал включен. 

 
 

Кнопкой «», «» выбираем нужное значение «OFF» или «YES» и устанавливаем его 

кнопкой «ВВОД». Для отмены ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». 
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2.4. Режим «МЕНЮ». 

 

Этот режим состоит из следующих подрежимов: 

 

 
 

«УСТАНОВКА НУЛЯ» - компенсация смещения нуля выносного модуля; 

«ПАРАМЕТРЫ» - просмотр результатов последней калибровки; 

«ТОЧКИ КАЛИБРОВКИ» - ввод значений буферных растворов; 

«ЭЛЕКТРОД» - ввод параметров изопотенциальной точки электрода (Еи и рНи). 

«ПРИВЕДЕНИЕ К 25ºС» - выбор среды (нейтральной или щелочной) для приведения зна-

чения рН при температуре пробы к значению рН при 25ºС. По умолчанию устанавливается 

щелочная среда. 

 

Войти в режим «МЕНЮ» можно только после проведения идентификации номера 

канала контроллера с измерительным модулем. Для входа в режим «МЕНЮ» из режима 

«ИЗМЕРЕНИЕ» нажмите кнопку «МЕНЮ». На ЖКИ в первой строке отображается в ми-

гающем режиме текущий подрежим, во второй строке отображается номер канала и его тип. 
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Последовательным нажатием кнопок «КАНАЛ» или «» (увеличение номера канала 

на один) или кнопки «» (уменьшение номера канала на один) выберите нужный номер ка-

нала. С помощью кнопок «», «» выберите нужный подрежим («УСТАНОВКА НУЛЯ», 

«ПАРАМЕТРЫ», «ТОЧКИ КАЛИБРОВКИ», «ЭЛЕКТРОД» или «ПРИВЕДЕНИЕ К 

25ºС») и, нажав кнопку «ВВОД», войдите в него. Для возвращения в режим «МЕНЮ» 

нажмите кнопку «ОТМЕНА». 

 

2.4.1. УСТАНОВКА НУЛЯ 

Этот подрежим предназначен для компенсации смещения нуля выносного модуля. В 

режиме «УСТАНОВКА НУЛЯ» можно проконтролировать или измерить и записать в память 

контроллера значение смещения нуля на входе измерительного канала. 

Замкнуть клеммы измерительного электрода и электрода сравнения жгутом КЗ из 

комплекта поставки анализатора. 

После входа в подрежим на СДИ отображается величина смещения нуля выносного 

модуля в мВ. Обновление результата измерений происходит примерно каждые 12 секунд. 

 

 
 

Если величина смещения нуля превышает по абсолютному значению 5 мВ, то на СДИ 

отображается «Error» и ввести это значение в память контроллера невозможно. В этом слу-

чае необходимо обратиться на завод изготовитель. Если произошла потеря связи с измери-

тельным модулем, то на СДИ появляется сообщение «- - -». Для ввода величины смещения 

нуля в память контроллера нажмите кнопку «ВВОД». Для отказа от ввода величины смеще-

ния нуля в память контроллера нажмите кнопку «ОТМЕНА». Для сброса величины смеще-

ния нуля нажмите кнопку «УСТ». После этого значение смещения нуля передается из кон-

троллера в модуль. Если данные передались с ошибкой, то на ЖКИ появится надпись 

«ОШИБКА СВЯЗИ». 

 

2.4.2. ПАРАМЕТРЫ. 

Этот подрежим предназначен для просмотра результатов последней калибровки из-

мерительного канала. После входа в подрежим на СДИ отображается номер канала, а на 

ЖКИ результаты калибровки. Если калибровка отсутствует, то на ЖКИ выводится сообще-

ние «НЕТ КАЛИБРОВКИ». 
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С помощью кнопок «», «» можно просмотреть значение потенциала электродной 

системы в буферных растворах, в которых проводилась калибровка. 

 

 
 

Для выхода из этого подрежима нажмите кнопку «ОТМЕНА». 

 

2.4.3. ТОЧКИ КАЛИБРОВКИ. 

Этот подрежим предназначен для ввода значений буферных растворов, в которых бу-

дет проводиться калибровка электродной системы данного канала. После входа в подрежим 

на СДИ выводится значение рН первого буферного раствора. 
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Первая цифра в значении рН на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками 

«», «» можно изменить ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра, 

и кнопками «», «» меняется ее значение. Наберите указанным выше способом нужное 

значение рН и введите его нажатием кнопки «ВВОД». Вводимое значение рН должно быть в 

диапазоне 0–15 рН. Для отмены ввода нажмите кнопку «ОТМЕНА». После ввода значения 

первого буферного раствора аналогично вводится значение рН второго буферного раствора. 

Всего можно вводить значения от двух до пяти буферных растворов. Порядок ввода произ-

вольный. Если для калибровки используются буферные растворы 1.65рН, 3.56рН, 4.01рН, 

6.86рН и 9.18рН, то в процессе калибровки осуществляется их температурная коррекция. 

При использовании других буферных растворов их значение необходимо вводить с учетом 

температуры, при которой выполняется калибровка. 

 

2.4.4. ЭЛЕКТРОД. 

Этот подрежим предназначен для ввода значений изопотенциальной точки электрода: 

рНи и Еи. После входа в подрежим на СД отображается значение рНи. 

 

 
 

Первая цифра в значении рН на СДИ отображается в мигающем режиме. Кнопками 

«», «» можно изменить ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра, 

и кнопками «», «» меняется ее значение. Наберите указанным выше способом значение 

рН и введите его нажатием кнопки «ВВОД». Вводимое значение рН должно быть в диапа-
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зоне 0–15 рН. Для выхода из подрежима нажмите кнопку «ОТМЕНА» После ввода значения 

рНи на СДИ отображается значение Еи. 

 

 
 

Сначала необходимо установить знак Еи (плюс или минус). Если предыдущее значе-

ние Еи было отрицательным, то в первом знакоместе на СДИ отображается знак «минус» в 

мигающем режиме. Если значение было положительным, то в первом знакоместе ничего не 

отображается. Для смены знака нажмите кнопку «» или «». 

Для перехода к вводу непосредственно значения Еи нажмите кнопку «» или «». 

При этом начнет отображаться в мигающем режиме соответствующая цифра. Кнопками 

«», «» меняем ее значение. Кнопками «», «» выбирается следующая цифра. Указан-

ным выше способом устанавливаем значение Еи. Диапазон Еи от минус 2500,0 мВ до плюс 

2500,0 мВ. Для ввода значения Еи в память контроллера нажмите кнопку «ВВОД». Для от-

мены ввода и выхода из подрежима нажмите кнопку «ОТМЕНА».  

 

2.4.5.ПРИВЕДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ pH К 25 °С. 

Этот подрежим предназначен для выбора среды (щелочной или нейтральной) при 

приведении значения pH к 25°C. После входа в подрежим на ЖКИ в мигающем режиме 

отображается «НЕЙТРАЛЬНАЯ» или «ЩЕЛОЧНАЯ» среда. Кнопками «», «» выбери-

те нужный тип среды и нажмите кнопку «ВВОД». Для конденсата за БОУ, питательной воды 

и пара энергоустановок с нейтральным водным режимом в диапазоне 6.00 – 8.00 рН устанав-

ливается нейтральная среда. Для питательной воды и пара энергоустановок со щелочным 

водным режимом в диапазоне 7.50 – 13.00 рН устанавливается щелочная среда. 

 

 
 

2.5. Режим «КАЛИБРОВКА». 

 

ВНИМАНИЕ! Калибровку анализатора в комплекте с датчиками необходимо 

проводить в следующих случаях: 

- при замене электродной системы; 

- по прошествии рекомендуемого в паспорте на электрод срока до 

повторной калибровки; 

- после использования электрода в агрессивных средах; 
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- после очистки электрода и замены электролита в электроде 

сравнения; 

- при необходимости получения максимальной точности измере-

ний; 

в соответствии с методикой проведения измерения.  

 

Прежде чем начать калибровку измерительного канала необходимо ввести значения 

калибровочных буферных растворов (п. 2.4.3) и значения рНи и Еи измерительного электрода 

(п. 2.4.4). Если Вы не меняли электродную систему и используете для калибровки раннее 

применяемые буферные растворы, то, при текущей и последующих калибровках электрод-

ной системы на данном канале, все вышеизложенные настройки не производятся. Число ка-

либровочных растворов - от двух до пяти. Порядок калибровки в буферных растворах произ-

вольный. Тип фиксации измерения – автоматический, с возможностью ручной фиксации 

нажатием кнопки «ВВОД». 

 

2.5.1. Калибровка в первом буферном растворе. 

Выберите нужный номер канала с помощью кнопок «КАНАЛ», «», «». Для входа 

в режим «КАЛИБРОВКА» из режима «ИЗМЕРЕНИЕ» нажмите кнопку «КАЛИБР». Если 

для данного канала не вводились значения калибровочных буферов, то на ЖКИ выведется 

следующее сообщение: 

 

 
 

и через две секунды контроллер возвращается в режим измерения. Если не вводились 

Еи и рНи измерительного электрода, то на ЖКИ выведется следующее сообщение: 

 

 
 

и через две секунды контроллер возвращается в режим измерения. Если были введены 

значения калибровочных буферов и Еи и рНи, то на ЖКИ отобразится значение первого вве-

денного буферного раствора: 
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Кнопками «», «» выбирается нужное значение буферного раствора. Для начала 

калибровки в выбранном буферном растворе нажмите кнопку «ВВОД». Если калибровка 

происходит в буферном растворе из ряда: 1.65рН, 3.56рН, 4.01рН, 6.86рН, 9.18, то измерен-

ное значение рН пробы приводится к температуре +25ºС. В остальных случаях, значение рН 

рассчитывается только для текущей температуры. 

 

 
 

Измеряемое в процессе калибровки значение рН буферного раствора вычисляется со-

гласно уравнению Нернста по теоретическим значениям крутизны, Еи и рНи электрода. При 

этом из-за технологического разброса при изготовлении электродов, вычисленное значение 

рН буферного раствора может отличаться от заданного до величины ± 0.6 рН (после прове-

дения калибровки измеренное значение рН буферного раствора не должно отличаться от за-

данного больше чем на ± 0.05 рН при условии, что применяются буферные растворы второго 

разряда). Нажатием кнопки «РЕЖИМ» можно вывести на СДИ значение потенциала элек-

тродной системы в мВ. 

 



- 30 -           Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации. 

Режим измерения рН. 

  

 

 
 

При повторном нажатии кнопки «РЕЖИМ» выводится значение рН буферного рас-

твора. Для отмены калибровки нажмите кнопку «ОТМЕНА». Калибровка осуществляется 

автоматически, т.е. сам контроллер определяет выход потенциала электродной системы и 

значения температуры буферного раствора на установившееся значение. Ориентировочное 

время автоматической калибровки в одном буферном растворе составляет примерно 5 мин. 

Максимальное время автоматической калибровки 30 мин. Также имеется возможность руч-

ной фиксации результатов калибровки нажатием кнопки «ВВОД». Ручная фиксация резуль-

татов калибровки позволяет сократить время калибровки. При этом выход потенциала элек-

тродной системы и температуры на установившееся значение определяется персоналом, про-

водящим калибровку. Т.е., если в течение примерно одной минуты потенциал электродной 

системы и температура калибровочного буфера достигли некоторых значений и больше не 

изменяются, то это является признаком выхода потенциала электродной системы и темпера-

туры на установившееся значение. После фиксации результатов калибровки подается звуко-

вой сигнал и контроллер пересчитывает значение рН текущего буферного раствора по ре-

зультатам калибровки. Перед значением текущего буферного раствора ставится знак оконча-

ния калибровки в данном буферном растворе «  ». 

 

 
 

Далее предлагается провести калибровку в следующем буферном растворе. 

Также, если параметры выполненной калибровки Вас чем-то не устраивают, можно 

еще раз повторить калибровку в первом буферном растворе. 

 

2.5.2. Калибровка во втором и последующих буферных растворах. 

С помощью кнопок «», «» выберите значение второго калибровочного буфера и 

нажмите кнопку «ВВОД». Далее калибровка проходит аналогично калибровке в первом бу-

ферном растворе. После фиксации результатов калибровки рассчитывается крутизна элек-



Многопараметровый анализатор «АТОН-801 МП». Руководство по эксплуатации.         - 31 - 

Режим измерения рН. 
 

  
 

тродной системы по результатам калибровки в двух буферных растворах. Перед значением 

текущего буферного раствора ставится знак окончания калибровки «  ». Далее предлагается 

провести калибровку в следующем буферном растворе. Если достаточно калибровки в двух 

буферных растворах, то нажмите кнопку «ОТМЕНА». После этого данные калибровки пе-

редаются из контроллера в модуль. Если данные передались с ошибкой, то на ЖКИ появится 

надпись «ОШИБКА СВЯЗИ».  

Калибровка в остальных буферных растворах проводится аналогично. После калиб-

ровки в последнем буферном растворе процедура считается законченной. После этого дан-

ные калибровки передаются из контроллера в модуль. Если данные передались с ошибкой, 

то на ЖКИ появится надпись «ОШИБКА СВЯЗИ». Нажмите кнопку «ОТМЕНА», контрол-

лер перейдет в режим измерения параметра. 

 

2.5.3. Сообщения об ошибках, диагностируемых в процессе калибровки. 

В процессе калибровки контроллер анализирует измеряемые и вычисленные значения 

параметров. При выходе значений за некоторые границы на СДИ выдаются следующие со-

общения об ошибках: 

 

«1Error»: 

- температура буферного раствора в процессе калибровки изменяется более чем на 

1С; 

- температуры используемых буферных растворов, используемых в процедуре калиб-

ровки, отличаются друг от друга более чем на 3С; 

- температура буферных растворов не лежит в пределах 0-50С. 

«2Error»: 

- значение рН буферного раствора, полученное в результате калибровки, отличается от 

выбранного (вновь введенного) значения более чем на 0.6рН. Это может быть свя-

занно с загрязнением или старением буферного раствора; 

- в случае невозможности автоматической фиксации потенциала электродной системы 

в используемом буферном растворе в течение 20 минут. 

 

Если Вы ошиблись в выборе буферного раствора, например, вместо буферного рас-

твора 4.01 рН поместили электродную систему в другой буферный раствор, и запустили про-

цедуру калибровки, то до момента автоматической фиксации результата, калибровку в теку-

щем буферном растворе можно остановить нажатием кнопки «ОТМЕНА». После фиксации 

результатов калибровки в текущем калибровочном буфере, когда калибровка не окончена, 

имеется возможность повторной калибровки в выбранном буферном растворе. 




