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Наша система управления на разработку, производство, 
продажу, ремонт и обслуживание аналитических приборов  
для контроля и регулирования технологических процессов, 
мониторинга окружающей среды, а также электродных 
систем для потенциометрических измерений сертифицирована 
КЕМА согласно ИСО 9001 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
 

 В связи с постоянным совершенствованием прибора изготовитель 
оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию 
прибора, не влияющие на технические характеристики, без отражения этих 
изменений в руководстве по эксплуатации! 
 
 
 Внимание! 
 Данный прибор питается от 4-х элементов 316 ГОСТ 12333-74. 
Элементы питания в комплект поставки прибора не входят и устанавливаются 
потребителем самостоятельно, согласно условным обозначениям на крышке от-
сека питания. 
 
 
 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! 
 
 

Изготовитель осуществляет по согласованию с потребителем: 
- пуско-наладочные работы; 
- послегарантийный ремонт приборов. 
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 1 Назначение 
  
 1.1 Имитатор электродной системы И-02 предназначен для проверки рабо-
тоспособности рН-метров, редоксметров и рХ-метров (иономеров). 
 Имитатор рассчитан на применение в условиях производственных цехов и 
мастерских КИП. 
 Имитатор позволяет проверять: 
 а) исправность соединительных линий электроды-преобразователь; 
 б) работоспособность рН-метров, редоксметров и рХ-метров (иономеров) в 
условиях производства; 
 в) влияние на показания указанных приборов изменения сопротивления 
электродов и ЭДС "Земля-раствор"; 
 г) помехозащищенность рН-метров, редоксметров и рХ-метров (ионо-
меров). 
 
 1.2 Условия эксплуатации 
 Прибор по климатическим и механическим воздействиям соответствует 
требованиям, предъявляемым к приборам группы 2 ГОСТ 22261-94, при этом 
нижнее значение температуры для имитаторов с установленными нормальными 
элементами ГОСТ 1954-82 и с элементами 316 ограничено значением минус  
10 оС. 
 Имитатор, предназначенный для поставки в районы с тропическим клима-
том, соответствует исполнению О  категории 4.1 ГОСТ 15150-69.  
  
 2 Характеристики 
 
 2.1 Диапазоны выходного напряжения имитатора  от 0 до ± 2011 мВ с дис-
кретностью установки 0,1 мВ. 
 
 2.2 Значения сопротивлений, имитирующих внутреннее сопротивление 
измерительного электрода (Rи), составляют: 0; 500 и 1000 МОм. 
 Предел допускаемой основной относительной погрешности установки этих 
сопротивлений, должен составлять ± 25 % от номинального значения.  
 
 2.3 Значения сопротивлений, имитирующих  внутреннее сопротивление 
вспомогательного электрода (Rв), составляют: 0; 10 и 20 кОм. 
 Предел допускаемой основной относительной погрешности установки этих 
сопротивлений должен составлять ± 1 % от номинального значения. 
 
 2.4 Выходное сопротивление имитатора при Rи = Rв = 0 составляет не бо-
лее 0,55 кОм на 1 мВ выходного напряжения. 
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 2.5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки 
выходного напряжения имитатора должен соответствовать значениям, опреде-
ляемым по формуле 
    Δ = ± ( 0,005Uх + 0,1),    (1) 
 где    Δ   –  основная абсолютная погрешность, мВ; 
  Uх – установленное значение выходного напряжения, мВ. 
 

 2.6 Напряжение между цепью вспомогательного электрода и клеммой            
имитатора (ЭДС "Земля-раствор") должно иметь значения: 0, минус (1,5 ± 0,2) В 
и плюс (1,5 ± 0,2) В. 

 2.7 Сопротивление изоляции высокоомного контакта гнезда ИЗМ. относи-

тельно клеммы  должно быть не менее 5 · 1012 Ом. 
 2.8 Сопротивление изоляции электрических цепей имитатора относительно  

клеммы   должно быть не менее 109 Ом. 
 

 2.9 Питание имитатора осуществляется от автономного источника из двух 
нормальных элементов. Номинальное напряжение источника 2,0 В. Ток потреб-
ления имитатора от нормальных элементов 2 мкА.  
 Вместо нормальных элементов допускается использовать автономный ис-
точник с питанием от батареи из трех элементов типа 316. При этом номиналь-
ное напряжение источника 4,5 В. 
 Ток потребления имитатора при питании от батареи не более 1 мА. Инди-
катор разряда батареи срабатывает при падении напряжения до (4,2 ± 0,1) В.  
 

 2.10 Габаритные размеры не более 250 × 160 × 145 мм.  
 

 2.11 Масса не более 2,5 кг. 
 

 2.12 Средний срок  службы не менее 8 лет. 
 
 3 Состав имитатора 
  

 3.1 Комплект поставки имитатора И-02 должен соответствовать указанно-
му в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Обозначение документа Количество 
Имитатор И-02 5М2.890.003 1 шт. 
Кабель 5М6.640.178 1 шт. 
Кабель 5М6.640.179 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 5М2.890.003 РЭ 1 экз. 
Примечания 
1 Коаксиальные кабели 5М6.645.042, МТИС 6.644.001-01, входящие в состав 
имитатора, уложены под крышку имитатора. 
2 Коаксиальный кабель 5М6.645.043 поставляется по отдельному требованию 
заказчика 
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 4 Устройство и работа 
 
 4.1  Конструкция  
 Общий вид имитатора показан на рисунке Г.1 (приложение Г). Все узлы и 
детали размещены в отдельном корпусе, который закрывается крышкой. 
 На лицевой панели имитатора располагаются органы управления: 
 - кнопки переключателя Ех,mV для установки необходимого выходного 
напряжения; 
 - кнопки переключателя Rи для установки эквивалентного сопротивления 
измерительного электрода; 
 - кнопки переключателя Ез.р. Rв для установки эквивалентной ЭДС "Земля-
раствор" и эквивалентного сопротивления вспомогательного электрода; 
 - кнопки Евнутр. и Евн. переключателя ПИТАНИЕ для включения внутренне-
го или внешнего калиброванного выходного напряжения; 
 - гнезда Евн. для подключения внешнего калиброванного напряжения, на-
пример, потенциометра Р37-1, ППТВ или аналогичных; 
 - кнопки ВКЛ. переключателя ПИТАНИЕ для включения имитатора во 
время работы или выключения его; 
 - гнезда "~50мV" для подключения источника переменного напряжения  
50 мВ при проверке помехозащищенности рН-метров (перемычка при этом 
должна быть снята); 
 - клемма         для заземления имитатора; 
 - гнездо ВСП. эквивалентно вспомогательному электроду; 
 - гнездо ИЗМ. эквивалентно измерительному электроду. 
 На панели прибора находится светодиод ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТА-
РЕИ 3, сигнализирующий о разряде батареи питания до значения ниже  
4,3 В.  
 В специальном отсеке, закрытом четырехугольной крышкой 1, размеща-
ются элементы 316. Под круглой крышкой 2 находится розетка штепсельного 
разъема, служащая для подключения имитатора вместо датчика. 
 Имитатор подключается к проверяемому прибору с помощью кабелей, 
входящих в комплект поставки прибора. Два кабеля для подключения имитатора 
к проверяемому прибору уложены под крышку имитатора. 
 При подключении имитатора к лабораторным рН-метрам (иономерам), 
имеющим отдельное гнездо ВСП. вспомогательного электрода, это  гнездо необ-
ходимо соединить с одноименным гнездом на имитаторе проводом с одношты-
ревыми вилками на обоих концах, в частности,  можно использовать двухпро-
водный кабель из комплекта И-02, применив второй провод для соединения 
клемм заземления имитатора и иономера. 
 
 4.2 Принцип работы 
 Принципиальная электрическая схема  имитатора приведена в приложении 
В. Суммарная ЭДС электродной системы имитируется напряжением, снимаемым  
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с кнопочных переключателей В5; В6; В7; В8. 
 Падение напряжения на каждой секции резисторов R6 - R18; R20 - R29; 
R30 - R39; R40 - R49 равно соответственно 100; 10; 1 и 0,1 мВ. 
 Если требуется получить точность установки выходного напряжения 
большую, чем это обеспечивается кнопочными переключателями, следует на пе-
реключателе В4 (ПИТАНИЕ) нажать кнопки Евн., ВКЛ., а к имитатору (гнездам 
Евн.) подключить лабораторный потенциометр. 
 Переключатель В1 (Rи)  служит для включения последовательно с источ-
ником калиброванного напряжения сопротивлений: 0; 500 и 1000 МОм, имити-
рующих внутреннее сопротивление измерительного электрода. 
  С помощью переключателя В3 (Ех,mV) меняется полярность выходного 
напряжения. 
 ЭДС, действующая в цепи "Земля-раствор", в имитаторе заменяется ЭДС 
элемента GІ, включаемого между цепью  вспомогательного  электрода и клем-
мой "–". 
 С помощью переключателя В2 (Ез.р. Rв) можно менять полярность включе-
ния элемента GΙ и величину сопротивлений, имитирующих внутреннее сопро-
тивление вспомогательного электрода соответственно 0, 10, 20 кОм. 
 Три элемента 316 служат источниками питания схемы имитатора. Резистор 
R50 предназначен для подстройки выходного напряжения имитатора при его по-
верке. 
 
 5 Подготовка к работе и порядок работы 
  
 5.1 Подготовка к работе 
 После транспортирования при отрицательных температурах имитаторы 
должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение 10 суток. 
 
 5.2 Последовательность обнаружения неисправностей в комплекте    
рН-метра 
 Для обнаружения  причины нарушения нормальной работы рН-метра не-
обходимо: 
 а) включить имитатор вместо датчика и проверить показания вторичного 
прибора. 
 Если при этом окажется, что вторичный прибор работает нормально, то 
причину нарушения работы комплекта рН-метра следует искать в датчике; 
 б) если предыдущая операция покажет неудовлетворительную работу рН-
метра, то необходимо имитатор  подключить непосредственно на вход вторично-
го прибора и проверить его показания. 
 При удовлетворительной работе рН-метра причину нарушений работы 
комплекта рН-метра следует искать в линиях, соединяющих датчик с прибором, 
в противном случае причиной нарушения нормальной работы комплекта являет-
ся вторичный прибор. 
 
           5М2.890.003 РЭ 
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 5.3 Проверка работоспособности рН-метра с помощью имитатора 
 5.3.1 Подключить имитатор к соединительной линии вместо датчика или 
непосредственно к прибору по схемам, приведенным на рисунках Г.2 (а, б) и Г.3, 
и нажать на переключателях: 
 Rи   кнопку "500"; 
 Ез.р., Rв    кнопки "0 0" и "0 10"; 
 ПИТАНИЕ   кнопки Евнутр. и ВКЛ. 
 5.3.2 По градуировочной таблице для данного рН-метра определить значе-
ние ЭДС, соответствующей величине рН контролируемого раствора и его темпе-
ратуре, и, установив это значение на имитаторе, проверить показание прибора. 
 5.3.3 Переключатель Ех, mV установить в положение "+" или "–" в зависи-
мости от знака ЭДС в градуировочной   таблице. 
 5.3.4 Так как в градуировочной  таблице приведены усредненные данные, 
фактически ЭДС электродной системы от табличных значений может отличаться 
на ± (10 – 15) мВ ((0,2 – 0,3) рН). Для электродов, находящихся в эксплуатации, 
эта величина может достигать ± (30 – 50) мВ ((0,6 – 1,0) рН). 
 Изменяя выходное напряжение на имитаторе, следует проследить, реаги-
рует ли рН-метр на изменения выходного напряжения. 
 
 5.4 Проверка влияния Rи, Rв, Ез.р.  
 5.4.1 Изменением выходного напряжения имитатора установить показание 
рН-метра  7рН. 
 5.4.2 Проверку влияния Rи, Rв и Ез.р. производить изменением значений 
указанных величин, установленных на имитаторе. 
 Влияние Rи, Rв, Ез.р. численно равно разности значений ЭДС, установлен-
ных на имитаторе, при установке показания рН-метра 7рН до и после изменения 
влияющего фактора. Изменение показаний не должно превышать величин, ука-
занных в инструкции по эксплуатации на данный тип рН-метра. 
  
 5.5 Проверка градуировки рН-метра 
 5.5.1 Подключить имитатор к градуируемому прибору с помощью коакси-
ального кабеля по схеме, приведенной на рисунке Г.4, и нажать на переключате-
лях:   
 Rи   кнопку "500"; 
 Ез.р., Rв   кнопки "0 0" и "0 10"; 
 ПИТАНИЕ    кнопки Евнутр. и ВКЛ. 
 5.5.2 В случае, если в рН-метре предусмотрена автоматическая темпера-
турная компенсация, то к его клеммам для подключения термометра сопротив-
ления необходимо подключить магазин сопротивлений (например, КМС-6). 
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 5.5.3 Дальнейшую градуировку прибора следует производить в соответст-
вии с инструкцией по эксплуатации на данный рН-метр, используя выходное на-
пряжение имитатора как датчика ЭДС.       

В случае, если точность задания ЭДС имитатора недостаточна, градуиров-
ку рН-метра можно производить от лабораторного потенциометра, подключив 
его к имитатору, как показано на рисунке Г.4, при этом на переключателе        
ПИТАНИЕ следует нажать кнопки Евн. и ВКЛ. 
  
 5.6 Проверка помехозащищенности  
 В условиях промышленных измерений рН цепи электродов наводится ЭДС 
перменного тока промышленной частоты.  
 Датчик, находящийся в заземленном резервуаре, может быть удален на 
значительное расстояние. 
 В производственных условиях между двумя точками заземления, отстоя-
щими друг от друга, могут действовать переменные напряжения, создаваемые 
сильноточной аппаратурой (двигатели, краны, сварочные аппараты и т.п.). 
 С учетом указанных источников помех эквивалентную схему электродной 
системы можно представить, как схему, показанную на рисунке Г.5. 
 Наводимые переменные ЭДС представлены в виде генераторов перемен-
ного тока Е1 и Е2. 
 Для проверки помехозащищенности рН-метра необходимо имитатор под-
ключить к прибору с помощью коаксиального кабеля по схемам, приведенным 
на рисунках Г.6 и Г.7, и нажать на переключателях: 
 Rи   кнопку "500"; 
 Ез.р., Rв   кнопки "0 0" и "0 10"; 
 ПИТАНИЕ   кнопки Евнутр. и ВКЛ. 
 Изменяя выходное напряжение имитатора, установить показание рН-метра 
7рН. Подключая поочередно источники переменного напряжения Е1 = 50 мВ и 
Е2 = 1,0 В (рисунки Г.6 и Г.7), определить изменения показаний рН-метра. 
           
Примечания 
1 Для подключения ЭДС Е1 необходимо предварительно снять с гнезд   "~50mV"           
   перемычку. 
2 Внутреннее сопротивление источников переменных ЭДС Е1 и Е2 должно быть          
   не более 2 кОм. 
3 По окончании работы с имитатором необходимо отжать кнопку ВКЛ. на  
   переключателе ПИТАНИЕ. 
 
 6 Возможные неисправности и методы их устранения 
 
 6.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправно-
стей имитатора приведен в таблице 2. Для отыскания неисправностей, не 
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указанных в таблице 2, следует руководствоваться общими правилами отыска-
ния повреждений в радиоэлектронной аппаратуре, изучив описание работы ими-
татора и его конструкцию.  
 
Таблица 2 

Неисправность Вероятная причина Метод устранения 
Погрешность напряжения 
на выходе выше нормы 

Расстройка резистора  
R 50  

Подстроить выходное 
напряжение резисто-
ром R 50 

Резистором не удается 
подстроить выходное на-
пряжение  

Неисправны элементы 316  Заменить элементы 
316 

Нет напряжения между 
корпусом и вспомога-
тельным электродом  

Вышел из строя  
элемент 316  
Плохой контакт в корпусе 
для элемента  

Сменить элемент 316 
 
Подогнуть контакты в 
корпусе для элемента  

     
  7 Методика поверки 
 Настоящая методика поверки распространяется на имитатор электродной 
системы И-02 ТУ 25-05.2141-76 (в дальнейшем – имитатор), предназначенный 
для проверки работоспособности рН-метров, редоксметров и рХ-метров 
(иономеров), и устанавливает методику его поверки. Межповерочный интервал 
для имитатора – 1 год. 
  
 7.1 Операции и средства поверки. 
 При проведении поверки должны  быть выполнены следующие операции и 
применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице  3. 
 
Таблица 3 

   Обязательность 
проведения 
операции при 

Наименование 
операции 

 
 
 
 
 

Номер  
пункта 
методи-

ки 
повер-
ки 

 
 

Наименование средств 
поверки,  номер НД, 

метрологические харак-
теристики 

выпуске 
из произ-
водства и 
после 
ремонта 

эксплуа-
тации и 
хранении

1 2 3 4 5 
Внешний осмотр 7.3.1  да да 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 
Опробование 

7.3.2 

Прибор 
комбинированный 
цифровой Щ300,  
основная погрешность  
0,05  ГОСТ 14014-91 

 
 

нет 
 
 

да 

Определение пределов 
выходного напряжения 
и основной 
абсолютной 
погрешности 
выходного напряжения 

7. 3.3.1 

Прибор 
комбинированный 
цифровой Щ300, 
основная погрешность 
0,05  
ГОСТ 14014-91 

да да 

Определение значений 
сопротивлений, имити-
рующих внутреннее 
сопротивление измери-
тельного электрода, и  
их пределов основной 
относительной 
погрешности 

7.3.3.2 

Тераомметр Е6-13А 
с рабочим напряжением 
100 В, 
основная погрешность  
± 10% 
ГОСТ 23706-93 

да да 

Определение значений 
сопротивлений, имити-
рующих внутреннее 
сопротивление вспо-
могательного 
электрода, и их 
пределов основной 
относительной 
погрешности 

7.3.3.3 

Прибор комбини-
рованный цифровой 
Щ300, основная 
погрешность 0,05.  
Основная погрешность 
при измерении 
сопротивлений  0,1 
ГОСТ 14014-91 

да да 

Определение 
напряжения между 
цепью вспомо-
гательного электрода и 
клеммой               
(ЭДС "Земля-раствор") 

7. 3.3.4 

Прибор 
комбинированный  
цифровой Щ300, 
основная огрешность 
0,05  
ГОСТ 14014-91 

да нет 

Определение 
сопротивления  
изоляции высокоом-
ного контакта гнезда  
ИЗМ. относительно 
клеммы               

7.3.3.5 

 Тераомметр Е6-13А 
с рабочим напряжением 
100 В, основная погреш-
ность ± 10% 
ГОСТ 23706-93 

да нет 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 
Определение 
сопротивления изоля-
ции электрических це-
пей относительно кле-
ммы               

7.3.3.6 

Тераомметр Е6-13А с 
рабочим напряжением 
100 В, основная погреш- 
ность ± 10% 
ГОСТ 23706-93 

да нет 

Примечание – Допускается применять другие средства поверки, не приведенные 
в таблице 3, обеспечивающие определение метрологических характеристик  
имитатора с  требуемой точностью. 
 
 7.2 Условия поверки 
  При проведении поверки должны соблюдаться условия: 
          - температура окружающего воздуха, оС                                           20 ±  5 
          - относительная влажность при  
   температуре (20 ± 5) оС, %                               от 30 до 80 
          - атмосферное давление, кПа                                                            100  ± 4 
                                             мм. рт. ст.                                                          760 ± 30 
          - напряжение питания для средств поверки, В                                220 ± 22 
          - частота питающего переменного тока для средств 
            поверки, Гц                                                                                         50 ± 0,5 
                                                                                                                                             
  7.3 Проведение поверки  
 7.3.1 Внешний осмотр  
 При проведении внешнего осмотра  имитатора  должно быть установлено 
соответствие  поверяемого имитатора следующим требованиям:  
  - имитатор должен быть укомплектован в соответствии с разделом 3      
    настоящего руководства по эксплуатации; 
 - имитатор не должен иметь механических повреждений или неисправ-
   ностей, влияющих на его нормальную работу; 
 - не допускается нечеткое изображение надписей на панели имитатора. 
 
  7.3.2  Опробование 
 Опробование проводят на имитаторе, полностью подготовленном к работе 
в соответствии с разделом 5 настоящего руководства по эксплуатации. 
 При опробовании проверяют наличие выходного напряжения, выдаваемого 
имитатором, для чего нажать на переключателях: 
 Rи      кнопку "0" 
          Ез.р., Rв    кнопку  "0 10"; 
          Ех,mV   кнопку "+" или "-"; 
          ПИТАНИЕ  кнопки  Евнутр. и  ВКЛ; 
затем нажать все кнопки переключателя Ех,mV и измерить общее выходное 
напряжение имитатора между гнездами ИЗМ. и ВСП. Измерение проводить при  
 
            



 12

           5М2.890.003 РЭ 
 
обеих полярностях выходного напряжения. Общее выходное напряжение 
имитатора должно иметь значение ± 2011 мВ. 
 
  7.3.3. Определение метрологических характеристик 
  7.3.3.1 Определение пределов выходного напряжения и основной абсо-
лютной погрешности выходного напряжения производится по схеме, приве-
денной в приложении А.          
 Для проверки необходимо: 
          а) нажать на переключателях: 
 Rи     кнопку "0"; 
          Ез.р., Rв     кнопку "0 10"; 
 Ех,mV     кнопку "+" или "-"; 
 ПИТАНИЕ    кнопки Евнутр. и ВКЛ.  
        б) нажимая поочередно по одной кнопке переключателя Ех,mV измерить 
каждый раз выходное напряжение имитатора. Затем нажать все кнопки этого 
переключателя и измерить общее выходное напряжение имитатора. Последнее 
измерение произвести при обеих полярностях выходного напряжения имитатора. 
Основная абсолютная погрешность имитатора определяется по формуле 
 
    Δ = Uх -  U1,                                         (2) 
 
 где   Δ  – основная абсолютная погрешность имитатора, мВ; 
          Uх – значение выходного напряжения, установленное переключателем  
        Ех,mV имитатора, мВ; 
          U1 – измеренное напряжение, мВ. 
 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки 
выходного напряжения должен соответствовать значениям, определяемым по 
формуле (1). 
  7.3.3.2 Определение значений сопротивлений, имитирующих внутреннее 
сопротивление измерительного электрода, и пределов их основной 
относительной погрешности производят с помощью тераомметра, подклю-
ченного между контактами кабеля, входящего в комплект имитатора. Штекер 
кабеля при этом должен быть вставлен в гнездо ИЗМ., а гнезда Евн. закорочены 
между собой. 
 Для проверки необходимо нажать на переключателях: 
 Ез.р., Rв     кнопку "0 0"; 
 ПИТАНИЕ      кнопки Евн. и ВКЛ. 
 Нажимая на переключателе Rи кнопки "0", "500" и "1000" МΩ, измеряют 
сопротивление тераомметром при каждой нажатой кнопке. 
 Основная относительная погрешность сопротивлений определяется по 
формуле   
     Ro – R1 
     õ = ——————   ·  100  ,       (3) 
      Ro  
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 где      õ   – основная относительная  погрешность сопротивлений, %; 
   Ro – значение сопротивления, установленное переключателем 
                              Rи имитатора, МОм; 
    R1 – отсчет по тераомметру, МОм. 
 Предел допускаемой основной относительной  погрешности сопротив-
лений, имитирующих внутреннее сопротивление измерительного электрода (Rи), 
должен составлять ± 25% от номинального значения. 
 7.3.3.3 Определение значений сопротивлений, имитирующих внутреннее 
сопротивление  вспомогательного электрода, и пределов основной относитель-
ной погрешности этих сопротивлений производят прибором комбинированным, 
подключенным между контактами кабеля, входящего в комплект имитатора. 
Штекер кабеля при этом должен быть вставлен в гнездо  ИЗМ., а гнезда  Евн, 
закорочены между собой. 
 Для проверки необходимо нажать на переключателях:  
 Rи    кнопку "0", 
 ПИТАНИЕ    кнопки  Евн. и ВКЛ. 
 Нажимая на переключателе Ез.р, Rв  кнопки "0 0", "0 10" и  "0 20" кΩ, 
измеряют сопротивление при каждой нажатой кнопке. 
 Основная относительная погрешность сопротивлений определяется по 
формуле      
                                 Ro′ – R1′ 
     õ′ = ——————  ·  100 ,   (4) 
      Ro′  
 
 где     õ′   – основная относительная погрешность сопротивлений, %; 
   Ro′ – значение сопротивления, установленное переключателем Rв  
   имитатора, кОм; 
  R1′ – измеренное значение, кОм. 
 Предел допускаемой основной относительной погрешности установки 
сопротивлений, имитирующих внутреннее сопротивление вспомогательного 
электрода (Rв), должен составлять ± 1% от номинального значения. 
  7.3.3.4 Определение напряжения между цепью вспомогательного 
электрода и клеммой       имитатора (ЭДС "Земля-раствор") производится при на-
жатых кнопках  "+ 1,5V  10 кΩ", а затем  "–1,5V  10 кΩ", переключателя  Ез.р., Rв. 
 Измерения напряжения производят между гнездом  ВСП. и клеммой          . 
Напряжение должно иметь значения: 0, (1,5 ± 0,2) В или  (- 1,5 ± 0,2) В. 
 7.3.3.5 Определение сопротивления изоляции высокоомного контакта 
гнезда  ИЗМ. относительно клеммы         проводят следующим образом : 
 подключают тераомметр между правым гнездом  штепсельного разъема, 
расположенным под круглой крышкой на панели имитатора, и клеммой           . 
 Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 · 1012 Ом. 
 7.3.3.6 Определение сопротивления изоляции электрических цепей 
имитатора относительно клеммы           проводят следующим образом: 
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 подключают тераомметр между гнездом  ВСП. и клеммой        при нажатой 
кнопке   "+1,5V  10 кΩ" переключателя Ез.р., Rв и вынутыми элементами 316. 
Остальные кнопки имитатора должны быть отжаты. 
 Сопротивление изоляции должно быть не менее 109 Ом. 
 
 7.4 Оформление результатов поверки. 
  7.4.1 Результаты поверки заносят в протокол по форме приложения Б. 
 7.4.2 Результаты поверки считаются положительными, если имитатор 
удовлетворяет всем требованиям настоящей методики поверки. В этом случае 
заполняется свидетельство о поверке по форме приложения В СТБ 8003-93. 
 7.4.3 Результаты поверки считаются отрицательными, если при прове-
дении поверки установлено несоответствие поверяемого имитатора хотя бы 
одному из требований настоящей методики поверки. В этом случае выдается 
извещение о непригодности по форме приложения Г СТБ 8003-93 с указанием 
причин непригодности. 
 
 8 Транспортирование и хранение 
 
 8.1 Имитаторы должны транспортироваться в упаковке изготовителя в за-
крытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самоле-
том имитаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных 
отсеках. 
 8.2 Имитаторы должны транспортироваться при температуре от минус 60 
до плюс 50 оС (с установленными элементами 316 – от минус 10 до плюс 50 оС).  
 8.3 Не допускается перевозить имитаторы в транспортных средствах, 
имеющих остатки активнодействующих химикатов, цементной и угольной пыли 
и т.п. 
 8.4 Расстановка и крепление транспортной тары при транспортировании 
должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие 
смещения и ударов друг о друга. 
 8.5 Перед эксплуатацией имитатор должен быть выдержан в условиях хра-
нения не менее 2 суток, если он транспортировался при температуре от минус 10 
до 0 оС. 
 8.6 Имитаторы в течение гарантийного срока должны храниться в упаков-
ке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 
до плюс 40 о С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 оС. 
 Хранение имитаторов без упаковки следует производить при температуре 
окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 оС и относительной влажности до  
80 % при температуре 25 оС. 
 В помещении для хранения имитаторов не должно быть пыли, паров ки-
слот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 
коррозию. 
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 9 Прочие сведения 
 
 9.1 Свидетельство о приемке 
 

Имитатор электродной системы И-02 _______ ,  заводской №__________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями           

ТУ 25-05.2141-76 и признан годным для эксплуатации. 

 
Контролер ОТК ______________ 

   
  М.П.    (личная подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
      (год, месяц, число) 
 

Имитатор электродной системы И-02 _______ ,  заводской №__________ 

прошел первичную поверку в аккредитованной поверочной лаборатории, 

аттестат аккредитации №ВУ/112 02.3.0.0121 от 20.03.2000. 

         Поверитель  
 
М.П.     __________________     _______________________          (личная подпись)                          (расшифровка подписи) 

     _______________ 
        (год, месяц, число) 

 

Примечание — Протоколы поверочных испытаний предоставляются по   
                           требованию заказчика.   

 
 
 9.2 Свидетельство об упаковывании 
 

Имитатор электродной системы И-02 _________ ,  заводской №__________   

упакован согласно требованиям ТУ 25-05.2141-76. 

 

      Дата упаковки ________________ 
 
  М.П.    Упаковку произвел_______________  
          (подпись)  
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9.3 Гарантийные обязательства 

 
 9.3.1 Изготовитель гарантирует соответствие имитатора требованиям      
ТУ 25-05.2141-76 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс-
портирования и хранения. 
 
 9.3.2 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента 
изготовления имитатора, гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня 
ввода имитатора в эксплуатацию.  
 
 9.3.3 Изготовитель в течение гарантийного срока обязан безвозмездно ре-
монтировать имитатор вплоть до замены его в целом, если за этот срок он вый-
дет из строя или его характеристики окажутся ниже норм технических условий. 
 
 
 9.4 Сведения  о наличии драгоценных и цветных металлов 
 
 9.4.1 Сведения о суммарной массе драгоценных металлов в имитаторе     
И- 02: 
 золото – 0,000742 г; 
 серебро  – 0,7843885 г; 
 палладий – 0,03299 г. 
 
 9.4.2 Сведения о наличии цветных металлов в имитаторе И-02 приведены в 
таблице 4. 
 
Таблица 4  
 
Наименование 
материала  

Марка Количество, 
г 

Примечание 

1  Латунь Л63М 
Л63Т 
ЛС59-1 

6,64 
4,692 
17,719 

Лепестки, контакты, заклепки, 
буксы, втулки, колпачки, гайки, 
блоки переключателей 

2  Бронза Бр. КМц3-1 4,0 Пружина, гнездо контактное 
3  Медь ММ 87,0 Скобы, экран, блок переключа-

телей, провода марки НВМ, 
ПЭВ-1, кабели 

4  Алюминий АМг2П 
АОМ 

200,0 
9,13 

Панели, планка 
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 9.5 Сведения о рекламациях 
 
 При неисправности имитатора в период гарантийного срока потребителем 
должен быть составлен акт с указанием признаков неисправностей имитатора, 
точного адреса и номера телефона потребителя. Акт высылается изготовителю. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 Все предъявленные рекламации и их содержание регистрируются. 
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 9.6 Сведения о поверке имитатора в процессе эксплуатации  
 Заводской №____________________ 
 
Дата поверки Наименование 

поверочного ор-
гана 

результаты по-
верки 

Подпись повери-
теля. Оттиск по-
верительного 

клейма 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.1 - Схема установки для проверки основных 
 характеристик имитатора 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
 

Лист ______________ 
Листов ____________ 

 
Наименование организации, проводящей поверку _______________________ 
     Протокол №___________от__________200__г. 
     поверки ___________заводской № ___________ 
     изготовленного______________________200__г. 
 
Условия поверки: 
 
Средства измерения, применяемые при поверке: 
 
Таблица Б.1 
Нормируемый параметр Измеренное зна-

чение 
Погрешность 
измерения 

Допускаемое 
значение по 

НД 
1 2 3 4 
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Лист ______________ 
Листов ____________ 

 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Результаты поверки _________________________________________________ 
 
Поверку проводил __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           5М2.890.003 РЭ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номера листов (страниц) Изм. 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых аннули-
рованных

Всего 
листов 

(страниц) 
в докум. 

№ 
докум.

Входящий 
№ сопрово-  
дительного 
документа и 

дата 

Под-
пись 

Дата

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имитатор 

электродной системы И – О2 
 
 
 
 

5М2.890.003 РЭ 
Руководство по эксплуатации 
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