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 Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и ис-
пользования технических возможностей анализатора жидкости кондуктометрического 
КП-202 . 

В настоящем РЭ изложены сведения, необходимые для правильной эксплуатации 
кондуктометра. 

 
ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОНДУКТОМЕТРА 
 
1 Назначение 

 
Анализатор жидкости кондуктометрический КП-202 (далее – кондуктометр) пред-

назначен для  измерения удельной электрической проводимости с возможностью темпе-
ратурной компенсации, удельного электрического сопротивления и температуры водных 
и неводных растворов диссоциирующих химических веществ. 

Кондуктометр устанавливается в системах мониторинга водно-химического режи-
ма оборудования электростанций, управления и регулирования параметров технологиче-
ских процессов водоподготовки. 

Кондуктометр состоит из измерительного преобразователя (преобразователь) и 
чувствительного элемента (датчик). 

Кондуктометр выполнен как контактный, низкочастотный, многопредельный, 
инерционный, одноточечный прибор с предварительным электронным усилителем, встро-
енным в преобразователь. 

Преобразователь конструктивно выполнен в виде блока для щитового монтажа. 
Датчик по способу помещения в анализируемую среду выполнен как проточный. 

 Выходные аналоговые сигналы постоянного тока, предназначенные для информа-
ционной связи кондуктометра с другими приборами, соответствуют ГОСТ 26.011. В кон-
дуктометре предусмотрены также выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
технологической сигнализации. 
 

2 Технические требования 
 

2.1 Основные параметры и характеристики 
2.1.1 Кондуктометр соответствует требованиям ТУ РБ 400002024.004-2003,   

ГОСТ 13350 и комплекта конструкторской документации  5М2.840.120. 
 

2.2 Метрологические характеристики 
2.2.1 Диапазоны измерений кондуктометра (показаний преобразователя): 
от 2⋅10-6 до 1⋅10-1  См/м (от 0,02 до 1000 мкСм/см) — в режиме измерения удельной 

электрической проводимости (далее - режим УЭП); 
от 10 до 5⋅105 Ом⋅м (от 1⋅103 до 5⋅107 Ом⋅см) — в режиме измерения удельного 

электрического сопротивления (далее – режим УЭС); 
от 0,0 до 99,0 оС – при измерении температуры анализируемой среды  

(далее - режим  t). 
2.2.2 Диапазоны изменения аналоговых выходных сигналов постоянного тока и 

значения  сопротивлений нагрузки Rн, подключаемой к выходам: 
от 0 до 5 мА       для   Rн не более 2 кОм; 
от 4 до 20 мА     для   Rн не более 0,5 кОм. 
2.2.3 Поддиапазоны измерений кондуктометра (показаний преобразователя) в ре-

жимах УЭП и УЭС, учитывающие ступени очистки технологических сред, приведены в  
таблице 1. Пределы изменения выходных сигналов в каждом поддиапазоне определяются 
уравнением (1). 
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Таблица 1 

                      Поддиапазоны в режимах измерения Номер 
поддиапа-

зона УЭП, См/м  (мкСм/см) УЭС, Ом ⋅ м (Ом⋅ см) 

0 от 2 ⋅ 10-6  до 1⋅ 10-4 

(от 0,02 до 1) 
от 1 ⋅ 104  до 5⋅ 105 

(от 1 ⋅ 106  до 5⋅ 107) 

1 
от 1 ⋅ 10-4  до 1⋅ 10-3 

(от 1 до 10) 
от 1 ⋅ 103  до 1⋅ 104 

(от 1 ⋅ 105  до 1⋅ 106) 

2 от 1 ⋅ 10-3  до 1⋅ 10-2 

(от 10 до 100) 
от 100  до 1000 

(от 1 ⋅ 104  до 1⋅ 105) 

3 от 1 ⋅ 10-2  до 1⋅ 10-1 

(от 100 до 1000) 
от 10 до 100 

(от 1 ⋅ 103  до 1⋅ 104) 
 
2.2.4 Диапазон показаний устройства цифровой индикации (УЦИ) преобразователя 

от 0 до 5000 (без учета десятичной запятой) с дискретностью показаний одна единица 
младшего разряда индицируемой величины. 

2.2.5 Номинальная функция преобразования измерительного преобразователя оп-
ределяется уравнением 

                                                      УN 
    У = Ун + —— (Хном - Хн),                             (1) 
                                                                 XN 
 

где   У - значение информативного параметра выходного сигнала, мА; 
    Ун  - значение смещения функции преобразования относительно начала координат, 

равное нижнему пределу диапазона изменения выходного сигнала, мА; 
    УN - нормирующее значение по информативному параметру выходного сигнала, рав-

ное разности между верхним и нижним пределами изменения выходного сигнала, 
мА; 

    ХN - нормирующее значение по информативному параметру входного сигнала равное 
верхнему пределу поддиапазона (диапазона – в режиме измерения температуры 
анализируемой среды) кондуктометра, См/м, Ом⋅м, °С соответственно для режи-
мов измерения УЭП, УЭС и t; 

Хном - номинальное значение информативного параметра входного сигнала, в пределах 
поддиапазона (диапазона в режиме t), См/м, Ом⋅м, °С; 

    Хн - значение нижнего предела диапазона измерений кондуктометра, См/м, Ом⋅м, °С. 
Кондуктометр рассчитан для использования датчика температуры, номинальная 

функция преобразования которого определяется уравнением 
 

   Rt  = Rt0 + 0, 213t ,                                                           (2) 
 

где Rt - номинальное значение сопротивления датчика при температуре t, °С, Ом; 
      Rt0 - номинальное значение сопротивления датчика при температуре  0 °С,  

   равное 50 Ом; 
         t - температура датчика, °С; 
  0,213 - коэффициент наклона функции преобразования датчика, Ом/ °С. 

 
2.2.6 Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измере-

ний кондуктометра должны быть: ± 2,5 % - по УЦИ и выходным сигналам в режимах из-
мерения УЭП и УЭС, по выходным сигналам в режиме t. 

Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности измерений 
кондуктометра по УЦИ в режиме t: ± 2,0 °С. 
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2.2.7 Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности показа-

ний преобразователя должны быть: ± 1,0 % - по УЦИ и выходным сигналам в режиме из-
мерения УЭП и УЭС, по выходным сигналам  в режиме t. 

Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности показаний 
преобразователя по УЦИ в режиме t:  ± 1,0 °С. 

2.2.8 Дополнительные погрешности преобразователя по УЦИ и по выходным сиг-
налам, обусловленные изменением внешних влияющих величин в рабочих условиях при-
менения, не должны превышать значений, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 
Дополнительная погрешность в долях предела до-
пускаемого значения основной погрешности 

Влияющий фактор и границы 
его изменения 

в режимах УЭП и УЭС в режиме t 
1 Напряжение питания от 187 
до 242 В; номинальное значе-
ние 220 В 

 
0,35 

 
0,35 

2 Температуры окружающего 
воздуха от 5 до 50 °С, на каж-
дые 10 °С от номинального 
значения  20 °С 

 
0,5 

 
0,5 

3 Температура анализируемой 
среды от 0 до 99 °С в режиме 
УЭП с температурной компен-
сацией 

 
2,0 

 
- 

 
2.2.9 Дополнительная погрешность кондуктометра в режиме УЭП с температурной 

компенсацией, обусловленная  изменением температуры анализируемой среды от 0 до  
99 °С, (далее – приведенная погрешность термокомпенсации) не должна превышать двух 
пределов допускаемого значения основной приведенной погрешности. 

2.2.10 Нестабильность выходных сигналов и показаний УЦИ преобразователя  за 
24 часа непрерывной работы не должна превышать половины предела допускаемого зна-
чения основной приведенной погрешности. 

2.2.11 Время установления выходного сигнала и показаний УЦИ при скачкообразном 

изменении входного сигнала не должно превышать: 
120 c –  при изменении УЭП, УЭС среды; 
480 c –  при изменении температуры анализируемой среды. 
2.2.12 Время начала реагирования кондуктометра  - не более 60 с. 
2.2.13 Время установления рабочего режима преобразователя  30  мин. 
2.2.14 Преобразователь должен выдерживать перегрузку по входному сигналу, 

превышающему его предельное значение  не менее, чем на 25 %. 
2.2.15 Датчик кондуктометра должен быть герметичным при избыточном давлении 

анализируемой среды до 0,5 МПа и выполнен из химически стойкого материала. 
 
2.3 Основные параметры 
2.3.1 Питание кондуктометра  производится от однофазной  сети переменного тока 

напряжением  (220 22
33

+
− ) В, частотой (50±0,5) Гц.  

2.3.2 Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания не более  
15 В⋅А. 
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2.3.3 Кондуктометр  сохраняет работоспособность в следующих условиях приме-
нения: 
 - температура окружающего воздуха, °С                                      от 5 до50; 
 - относительная влажность , %                                                       до 80 при 35 °С; 
 - температура анализируемой среды , °С                                      от 0  до 99; 
 - давление анализируемой среды, МПа                                         не более 0,5; 
 - вибрация в месте установки  
  частотой, Гц                                                                          от 5 до  25 
  амплитудой смещения, мм                                                   0,1. 

2.3.4 Номинальные значения геометрической постоянной электрохимической ячей-
ки датчиков кондуктометра (далее – постоянная датчика): 
 1м -1 (0,01 см -1) – для работы на поддиапазонах  0,1. 
 200 м -1 (2,0 см -1) – для работы на поддиапазонах  2,3. 
 Разброс постоянных датчика не более ± 20 % от номинальных значений. 
 2.3.5 В кондуктометре предусмотрена автоматическая компенсация погрешности,  
обусловленной зависимостью УЭП от температуры анализируемой среды (далее – термо-
компенсация) в диапазоне от 0 до 99 ºС.  
 2.3.6 В кондуктометре для оптимизации условий измерений конструктивно преду-
смотрено разделение режима УЭП на основные и вспомогательные задачи, выбираемые 
потребителем в зависимости от требований конкретного технологического процесса. 
 1) основные задачи:  
     0 – для измерений при низких концентрациях без термокомпенсации; 
     5 – для измерений при высоких концентрациях с термокомпенсацией; 
 2) вспомогательные задачи: 
     2 – аналог основной задачи 5 без термокомпенсации; 
     4 – для измерения температуры; 
     7 – вариант основной задачи 5, дополненной индикацией температуры анализи-
руемой среды. 

1,3,6 – варианты задач 0,2,5 с индикацией только результата измерений; 
В режиме УЭС предусмотрены основная задача 8 и вспомогательная задача 9 – ва-

риант задачи 8 с индикацией результата измерений. 
2.3.7 В преобразователе предусмотрены четыре выхода дискретных сигналов, 

предназначенных  для технологической сигнализации. 
 2.3.8 В кондуктометре  предусмотрена энергонезависимая память, сохраняющая 
значения текущих настроек при отсутствии напряжения питающей сети. 
 2.3.9 Длина линии связи между датчиком и преобразователем должна быть не бо-
лее 100 м. При этом сопротивление каждого провода линии связи не должно быть более 
10 Ом. 
 2.3.10 Преобразователь должен быть устойчив  к воздействию синусоидальной 
вибрации частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой смещения 0,1 мм. При этом изменение вы-
ходного сигнала и показаний преобразователя не должны превышать соответствующих 
пределов допускаемого значения основной приведенной погрешности. 
 2.3.11 Кондуктометр в транспортной таре должен выдерживать воздействие темпе-
ратуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С. 
 2.3.12 Кондуктометр в транспортной таре должен выдерживать воздействие отно-
сительной влажности воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 °С. 
 2.3.13 Кондуктометр в транспортной таре должен быть прочным к воздействию 
ударов по ГОСТ 12997, действующих вдоль направления, обозначенного манипуляцион-
ным знаком № 11 ГОСТ 14192. 

 2.3.14  Габаритные размеры и масса составных частей согласно таблице 3.  
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Таблица 3 
 
 
 
 
 

2.3.15 Средняя наработка на отказ преобразователя с учетом технического обслу-
живания, регламентируемого эксплуатационными документами – 20000 ч. 

2.3.16 Среднее время восстановления работоспособного состояния кондуктометра –  
не более  2 ч. 

2.3.17 Полный средний срок службы кондуктометра 10 лет. 
 
3 Состав кондуктометра и комплект поставки 

 
 Комплект поставки кондуктометра должен соответствовать указанному в таблице 4 
Таблица 4 
Наименование Обозначение Кол 

шт. 
Примечание 

1 Преобразователь 5М2.206.029 1  
2 Датчик кондуктометрический 5М2.329.021 1  
3 Датчик кондуктометрический 5М2.322.020 1  
4 Комплект запасных частей и принад-
лежностей  в том числе: 

5М4.070.039   

- Угольник 
 
- вставка плавкая ВП I-1-0,25 А 
 
- розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 
 
- розетка 2РМ18КПН7Г1В1 
 
- розетка РМ22КПН10Г1В1 
 
- кабель  
 
- кабель 
 
- шнур сетевой 

1Е6.148.000 
 
АГО.481.303 ТУ 
 
БРО.364.082 ТУ 
 
ГЕО.364.126 ТУ 
 
ГЕО.364.126 ТУ 
 
5М6.644.055 
 
5М6.644.056 
 
5М6.640.431 

2 
 
3 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
Допускается  
2РМ14КПН4Г1В1
 
 
 
 
 
 
 
Поставляется в ра-
зобранном виде 

5 Руководство по эксплуатации  5М2.840.120 РЭ 1  
Примечание – По требованию заказчика кондуктометр может поставляться с одним из двух датчиков

 
 

Наименование  Габаритные размеры, мм 
не более 

Масса, кг,  
не более 

Преобразователь 360 × 176 × 130 6 
Датчик  Ø 65 × 170  1,5 
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4 Устройство и принцип работы кондуктометра 
 
4.1 Кондуктометр состоит из измерительного преобразователя и чувствительного 

элемента (датчика), подключаемого ко входу преобразователя. 
 
4.2 Преобразователь имеет микропроцессорную структуру с соответствующим про-

граммным обеспечением и выполнен на базе однокристальной ЭВМ, интегрального АЦП с 
восьмиканальным аналоговым коммутатором, интегральных цифровых элементов и инте-
гральных аналоговых операционных усилителей. 

 
4.3 Датчик выполнен как проточный и имеет два электрода, которые образуют  элек-

трохимическую ячейку для выполнения измерений. Кондуктометр укомплектован двумя 
датчиками с различными номинальными значениями геометрической постоянной (с1= 0,01 
см-1, с2 = 2,0 см-1), что обеспечивает широкий диапазон измерений УЭП и УЭС. 
 В кондуктометрический  датчик встроен также датчик температуры (терморезистор), 
что обеспечивает измерение температуры анализируемой среды. 
 

4.4 В основу работы кондуктометра заложен метод преобразования УЭП (УЭС) в 
частоту импульсов электрического сигнала. 

Полученный сигнал через дискретный вход процессора преобразуется в цифровую 
форму и может быть представлен в виде измерительного периода (пропорционально УЭС) 
или частоты (пропорционально УЭП). 
 В схеме предусмотрен независимый канал измерения температуры при помощи тер-
морезистора. Измеренное значение температуры может использоваться для компенсации 
погрешности, обусловленной зависимостью УЭП от температуры, т.е. датчик температуры 
является одновременно и автоматическим термокомпенсатором. 
 
 4.5 Для более гибкой эксплуатации и расширения возможностей использования кон-
дуктометра предусмотрена возможность корректировки пользователем следующих настро-
ек: 

-    множителей результатов измерений (используется при настройке); 
- коэффициентов температурной компенсации; 
- единиц измерения УЭП и УЭС (мСм/см; мкСм/см; кОм·см; МОм·см; ГОм·см); 
- разрядности индикации УЭП и УЭС (от 2 до 4 значащих десятичных разряда); 
- способа индикации результата измерения; 
- множителей величины аналоговых выходных сигналов; 
- значений уставок, логического уровня и гистерезиса срабатывания сигналов тех-

нологической сигнализации; 
Настройки сохраняются при отключении кондуктометра от сетевого питания. 

 
4.6 Конструкция преобразователя 
Преобразователь состоит из кожуха, внутри которого установлен каркас, служащий 

основанием для размещения узлов преобразователя и элементов электромонтажной схемы. 
Кожух герметично закрывается крышкой с уплотняющей резиновой прокладкой. На крыш-
ке предусмотрено окно для визуального наблюдения за показаниями цифрового индикато-
ра. Кожух выполнен из листовой стали и имеет с лицевой стороны ободок, служащий упо-
ром при креплении преобразователя на технологическом щите. 

4.6.1 На лицевой панели преобразователя расположены: 
1) цифровой индикатор (далее - УЦИ) – для отображения числовых значений изме-

ряемых величин и параметров настройки и режимов работы; 
2) элементы управления (клавиатура): 



5М2.840.120 РЭ   9 

 

- кнопка ВЫБОР РЕЖИМА – (для выбора режимов) работы кондуктометра; 
- кнопка ВЫБОР ПАРАМЕТРА – выбор требуемого органа настройки кондукто-

метра (параметра или спецпараметра); 
- кнопка «↑» - для набора цифр 0,1 …9 и букв А, В, С, D, E, F в разрядах числен-

ных значений величин, устанавливаемых при настройке; 
- кнопка «↵» - (сдвиг) для продвижения набранной цифры на разряд влево; 
- кнопка СЕТЬ – для включения сетевого питания; 
- держатель предохранителя «0,25 А».  
4.6.2 На задней стенке преобразователя размещены: 
- вилка ВХОД – для подсоединения датчика;  
- вилка ВЫХОД – для подсоединения вторичных (регистрирующих, контрольных, 

исполнительных и т.п.) приборов к аналоговым выходным сигналам; 
- вилка «220V , 50Hz» - для подсоединения преобразователя к сети питания; 
- винт для подсоединения провода защитного заземления. 
Ответные части соединителей для подсоединения к вилкам преобразователя входят в 

комплект поставки кондуктометра. 
На задней поверхности кожуха расположена чашка с пломбой. 

 4.6.3 Органы регулировки кондуктометра, имеющие наименования «Параметры» или 
«Спецпараметры», представляют собой элементы ЭВМ функционально выделенные в блок 
параметров. Каждый из блоков содержит по 16 переменных (с номерами 0,1…9,А,В,С, 
D,Е,F) доступных для корректировки с лицевой панели преобразователя. Назначение каж-
дого параметра и спецпараметра, используемого при эксплуатации кондуктометра и прави-
ла их использования оговорены в разделах «Градуировка преобразователя» и «Порядок ра-
боты». 

4.6.4 Устройство отображения информации 
 а) Устройство отображения информации (далее - УЦИ) кондуктометра состоит из 
восьми светодиодных семисегментных индикаторов. 
 б) УЦИ отображает результат работы любой из  задач (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), а 
также специальный режим ввода параметров (ВВОД.СП.П._). 
 Задача А, индицируемая на УЦИ, в КП-202 не используется, поэтому в тексте ру-
ководства по эксплуатации далее не упоминается. 
 Номер задачи отображается на УЦИ при ее выборе кратковременной индикацией (в 
момент нажатия кнопки ВЫБОР РЕЖИМА) в следующем виде 

                                         
где 8 – номер задачи (от 0 до 9). (После задачи А в момент нажатия кнопки кратковремен-
но индицируются 8 рисок на месте каждого разряда УЦИ). 
 Затем на табло появляется информация для данной задачи и специального режима 
ввода параметров, приведенная в приложении А. 

в)   предусмотрено три формата представления информации на УЦИ: 
1) индикация измеряемой величины с символами, идентифицирующими измере-

ние (режим, поддиапазон); 
2) индикация только численного значения результата измерения; 
3) одновременная индикация двух измеряемых величин. 
В задачах 0, 2, 5, 8 информация отображается в формате по перечислению 1) в виде 

Y.UUU.NNNN, 
где   Y – номер поддиапазона измерения;  

UUU – идентификатор задачи или измеряемого параметра;  
NNNN – результат измерения. 
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Пример 1. Индикация задачи 2. 
 
       Номер поддиапазона 
                          
                                                                                                     Результат измерения 
                                                                                                      (величина УЭП) 

 
                                                                                                     Идентификатор   
                                                                                                     задачи 2 
 
В задачах 1, 3, 6, 9 информация отображается в формате по перечислению 2): 
- кратковременно номер поддиапазона измерения и идентификатор задачи или вы-

бранного параметра по центру табло; 
- затем результат по центру табло. 
Пример 2. Индикация задачи 3. 

 
- кратковременно                           Номер поддиапазона 
                                                                            
         
  

                                  
                                                                                                     Идентификатор   
                                                                                                     задачи 3 

 
- постоянно                                       
                                                                               Результат  
                                                                               измерения (значение УЭП) 
 
                                                                                                       

                                  
В задаче 7 информация отображается в формате по перечислению 3) - результат 

измерения двух величин: температуры и значения УЭП с температурной компенсацией. 
Пример 3. 
 
                                            Результат  измерения температуры 

                                                                                   Идентификатор задачи 7  
                                                                                                       

                                  
 
                                                                                 Результат  измерения  УЭП с                            
                                                                                 температурной компенсацией     
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г) Режим ВВОД.СП.П_ позволяет просматривать и корректировать значения любо-

го параметра и спецпараметра (4.6). 
При работе в этом режиме информация представляется в формате: NNNN.UUUU,  

где NNNN – значение просматриваемого параметра или спецпараметра (может быть   
двух, трех или четырех разрядным, записывается в десятичной или шестнадцатиричной 
системе исчисления, содержать разделительные точки после разрядов); 

UUUU – идентификатор параметра или спецпараметра. 
 
Пример 4. Индикация спецпараметра 9  

 
                                       Идентификатор «Спецпараметр » 

 
 

 
 
 
Значение спецпараметра                     Номер спецпараметра               
 
Пример 5. Индикация спецпараметра 6 
 
                                       Идентификатор «Спецпараметр » 
 
 

 
 
 
Значение спецпараметра                     Номер спецпараметра               
(Н – обозначение  
 16-тиричной 
системы исчисления) 

 
Пример 6. Индикация параметра D   
 
 
                                       Идентификатор « Параметр »  
                                        
 

 
 
 
           Значение параметра                  Номер параметра               
 
Спецпараметры 1 и 2, как наиболее часто используемые, имеют особые обозначе-

ния, приведенные в следующих примерах: 
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Пример 7. Индикация спецпараметра 1 
 
                                                Обозначение спецпараметра 1 (dAc – АЦП) 
 
 

 
 
 
Значение спецпараметра           
Пример 8. Индикация спецпараметра 2  
 
                                               Обозначение спецпараметра 2 (Ус – уставки) 
 

 

 
 
 
Значение спецпараметра                      
(Н – обозначение  
 16-тиричной 
системы исчисления) 
 
д) При работе с задачами 0, 2, 4, 5, 8 возможен одновременный просмотр значения 

параметра или спецпараметра и значения результата измерения в данной задаче. Это 
удобно тем, что, изменяя значение параметра (спецпараметра) можно одновременно на-
блюдать результат такого воздействия на результат  измерения.  

При использовании этого режима сначала на табло кратковременно индицируется 
обозначение и значение параметра (аналогично режиму ВВОД СП.П.), затем на четырех 
младших разрядах табло выводится значение результата измерения для данной задачи. 

Пример 9. Одновременная индикация результата задачи 8 и параметра F. 
 

- кратковременно 
                                                                            Идентификатор « Параметр »  
 
                           

                                   
 
 
                                       Значение параметра                     Номер параметра               
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- постоянно 
                                                                               Результат измерения  задачи 8   

 
 

                                         
 
 
                                                 Значение параметра                      
 
е) В кондуктометре предусмотрены два способа индикации переполнения резуль-

тата: 
1) при арифметическом переполнении на месте результата измерения (четыре 

младших разрядов УЦИ) индицируются четыре меняющиеся скобки (                      ) 
 
Арифметическое переполнение может означать либо неправильную настройку 

(градуировку) кондуктометра, либо неправильно выбранный поддиапазон измерения, ли-
бо замыкание в линии связи датчика с преобразователем. 

2) при переполнении системы измерения периода сигнала автогенераторной схемы 
на месте результата измерения индицируются две меняющиеся горизонтальные черты: 

 

                                         
Такое переполнение кроме вышеназванных причин возможно при обрыве линии 

связи датчика и измерительного преобразователя. 
ж) В процессе работы с кондуктометром на УЦИ могут выдаваться сообщения об 

ошибках. При этом выводится надпись: 
 

 
 
где 1 – номер  ошибки:  
                       0 – ошибка работы АЦП; 
  1 – отсутствует микросхема памяти; 
  2 – несовпадение контрольной суммы при чтении из памяти; 
  3 – неверное нажатие кнопки. 
  

5 Градуировка преобразователя 
 
5.1 Градуировка и проверка преобразователя проводится в следующих случаях: 
- при выпуске из производства; 
- при проверке и периодическом контроле основных эксплуатационно-технических 

характеристик преобразователя, если обнаружится их несоответствие нормируемым зна-
чениям; 

- после ремонта или после длительного (более половины гарантийного срока) хра-
нения. 
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Для градуировки необходимо следующее измерительное и испытательное оборудо-
вание: 

1) магазин сопротивлений с диапазоном показаний от 0 до 105 Ом, класс 0,02 (на-
пример, РУ831) – 2 шт; 

2) магазин сопротивлений с диапазоном показаний от 1 · 10 4 до 1 · 10 7 Ом, 
 класс 0,05 (например, Р4002); 

3) миллиамперметр постоянного тока с диапазоном измерений от 0 до 25 мА,  
класс 0,15 (например, Щ300). 
 Схема электрических соединений при градуировке приведена в приложение Б. Для 
подсоединений преобразователя использовать кабели, входящих в комплект поставки 
кондуктометра. 
 Порядок регулировки кондуктометра для всех задач указан в приложении Е (таб-
лица Е 1). 
 При градуировке руководствоваться указаниями по работе с клавиатурой кондук-
тометра, приведенными ниже. 
  
 5.2 Работа с клавиатурой кондуктометра 

Клавиатура, состоящая из 4-х кнопок на лицевой панели преобразователя (4.6.1), 
служит для настройки и работы с кондуктометром. 
 5.2.1 Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА используется для включения режима измерений 
(задачи), требуемого для работы (испытаний, настройки и т.д.). 
 При включении питания кондуктометра начинается его работа в задаче, согласно 
настройкам, сохраненным в памяти. Для выбора требуемой задачи необходимо последо-
вательными нажатиями кнопки установить на УЦИ индикацию, соответствующую тре-
буемой задаче (приложение А). 
 Кнопка ВЫБОР РЕЖИМА обеспечивает последовательное включение задач 0,1…9  
затем режим ВВОД СП.П._. При дальнейших нажатиях кнопки происходит циклическое 
повторение включения задач. 
 Нажатие кнопки ВЫБОР РЕЖИМА в режиме настройки в конкретной задаче при 
совмещенной индикации значения параметра (или спецпараметра) и результата выполне-
ния задачи включает следующую по номеру задачу. 
 5.2.2  Кнопка ВЫБОР ПАРАМЕТРА служит для выбора одного из параметров 
(спецпараметров) блока параметров, используемого для настройки значения конкретной 
характеристики преобразователя кондуктометра. 
 В кондуктометре предусмотрено две возможности выбора параметра или спецпа-
раметра для его корректировки (редактирования): 
 1) в режиме ВВОД СП.П._ 
 Для этого необходимо кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА выбрать этот режим, как описа-
но выше. 
 Затем каждое нажатие кнопки ВЫБОР ПАРАМЕТРА индицирует на УЦИ  после-
довательно спецпараметры 0,1…9,А,В,С,D,Е,F, а после параметры 0,1…9,А,В,С,D,Е,F. 
Нажатие кнопки ВЫБОР ПАРАМЕТРА при выбранном параметре F снова выводит на 
УЦИ спецпараметр 0 (и далее – циклическое повторение). 
 2) в режиме совмещенной индикации значения параметра (или спецпараметра) и 
результата измерений 
 Такой режим возможен при работе с задачами 0,2,4,5,8. Каждое нажатие кнопки 
ВЫБОР ПАРАМЕТРА индицирует на УЦИ значение спецпараметра (или параметра) и 
результат измерений так, как описано в примере 9 (4.6.4 перечисление д)). 
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 Сначала выбираются последовательно спецпараметры 0,1…9,А,В,С,D,Е,F, затем 
последовательно параметры 0,1…9,А,В,С,D,Е,F, затем циклическое повторение, начиная 
со спецпараметра 0 в задачах 1,3,6,7,9 на УЦИ кратковременно выводится значение, ин-
дикатор и номер параметра (пример 4 по 4.6.4), затем снова результат измерений. Нажи-
мая кнопку ВЫБОР ПАРАМЕТРА можно кратковременно вызывать на УЦИ значение 
любого параметра (или спецпараметра) способом, аналогичным перечисле- 
нию 1). Такой режим дает возможности просматривать значения параметров (или спецпа-
раметров), но не дает возможность их корректировки. 
 5.2.3 Кнопки «↵ »и «↑»предназначены для набора численного значения параметра 
(спецпараметра). 
 Корректировка параметра (спецпараметра) возможна в режимах, описанных в 5.2.1. 
 Использование двух кнопок набора числа позволяет задать любое численное зна-
чение выбранного параметра (или спецпараметра) в пределах его измерения.  

Набор числа производится следующим образом: 
 а) в младшем разряде числа (крайнем правом) последовательным нажатием кнопки 
«↑» набирается необходимая цифра 1…9 (А…F – если допустимо в данном параметре или 
спецпараметре), соответствующая значению старшего разряда параметра (спецпараметра); 
 б) нажатие кнопки «↵ » передвигает набранную цифру на один разряд влево, при 
этом в младшем разряде числа появляется 0, что означает готовность к набору следующей 
цифры, соответствующей значению следующего (перед старшим) разряда; 
 в) повторяются операции а) и б) до тех пор, пока не будут набраны значения всех 
разрядов (необходимое число). 
 Нажатие кнопки «↵ » при заданном старшем разряде числа в зависимости от кон-
кретного параметра или спецпараметра 
 - либо сдвигает число на один разряд влево (при этом значение старшего разряда 
числа теряется) для шестнадцатиричных значений числа; 
 - либо автоматически задается максимально возможное значение корректируемого 
параметра или спецпараметра. 
 
 Пример 1. Задать значение спецпараметра 9 равным 10.7F в режиме ВВОД СП.П._ 
(исходное значение, сохраненное в памяти 05.85). 
 Порядок действий. 

1 Выбираем спецпараметр 9, согласно 5.2.2 перечисление 1) или 2). При этом на 
табло будет примерно следующая информация (возможно,  другое исходное значение 
спецпараметра): 
 

 
  

2 Нажать кнопку «↑» один раз, набрав тем самым в младшем разряде значений па-
раметра (пример  4 в 4.6.4) цифру равную значению старшего разряда числа 10.7F 

           
 
 3 Нажать кнопку «↵ », переместив тем самым набранную цифру (1) на следующий 
ряд 
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4 Нажать кнопку «↵» (т.к. кнопка «↑» не нажимается, значение второго слева раз-
ряда числа 10.7F равно 0) 

            
 
5 Нажимать последовательно кнопку «↑» до появления в младшем разряде значе-

ний параметра цифры 7, равной значению третьего слева разряда числа 10.7F 

 
 
6 Нажать кнопку «↵ », переместив цифру 7 на следующий разряд 

 
 
7 Нажимать последовательно кнопку «↑» до появления в младшем разряде значе-

ний параметра буквы F, соответствующей значению младшего разряда числа 10.7F 

 
Необходимое значение спецпараметра 9 задано.  
При дальнейших последовательных нажатиях кнопки «↵ » набранное значение 

спецпараметра 9 будет изменяться согласно 5.2.3 (сдвиг числа влево с потерей старшего 
разряда): 07.F0, 7F.00, F0.00, 00.00. 

 
5.2.4 Значения младшего разряда спецпараметра 2 и спецпараметра 1 возможно 

корректировать только в режиме ВВОД СП.П._, т.к. их значения используются для диаг-
ностики системы при заводской настройке.  

В режиме совмещенной индикации (перечисление д) в 4.6.4) при работе с  задачами 
0,2,4,5,8, значения этих спецпараметров зависят от результата измерения. Поэтому при 
задании значения старшего разряда спецпараметра 2 (номер поддиапазона измерения) в 
режиме совмещенной индикации необходимо учитывать следующую особенность: при 
нажатии кнопки «↑» набранная цифра не отображается на табло (значение спецпараметра 
2 не изменяется), а заносится в память лишь при нажатии кнопки «↵ » (в исходном со-
стоянии набранной цифрой считается 0). 

  
   Пример 2. Включить поддиапазон измерения 3 вместо поддиапазона 1, а затем под-
диапазон 0 (после предыдущей работы был включен поддиапазон 1) в режиме совмещен-
ной индикации.  
           1 Кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА выбрать спецпараметр 2, как это показано в 5.2.2 
(может быть выбрана любая из задач 0,2,5,8). 
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2 Нажать кнопку «↑» три раза. При этом на табло прибора останется прежняя ин-
формация. 
 3 Нажать кнопку «↵ ». 

 
          Установлен поддиапазон измерения 3. 
  

4 Нажать кнопку «↵». 

 
      Установлен поддиапазон измерения 0. 

 
5.2.5  Работа с памятью кондуктометра 

 Память кондуктометра представляет собой энергонезависимое постоянное запоми-
нающее устройство с электрическим стиранием (EPROM). В память могут быть сохране-
ны значение параметров (спецпараметров), заданные пользователем, а также номер теку-
щей задачи. 
 В системе предусмотрено три операции работы с памятью, каждая из которых име-
ет собственный код – цифру 5,7 или 9, ввод которой выполняет ту или иную операцию. 
 1) запись в память значений параметров (спецпараметров) и номера текущей задачи 
– код 5. 
 При исполнении этой операции старые настройки в данной задаче, сохраненные в 
памяти, стираются и заменяются новыми, введенными пользователем. Поэтому следует 
быть осторожными при использовании этой операции, т.к. старые настройки не подлежат 
восстановлению. 
 2) чтение из памяти всех настроек с последующим исполнением их – код 7. 
 Этот режим необходим, если при корректировке параметров (спецпараметров) 
пользователем была допущена ошибка. Операция чтения восстановит все настройки, взяв 
их значения из памяти, которые хранились в ней после последней операции записи. 

3) чтение из памяти настроек предусмотренных при разработке системы с  после-
дующим  исполнением их – код 9. Эта операция аналогична предыдущей и используется в 
аналогичных ситуациях. 
 Для подготовки кондуктометра к работе с памятью необходимо нажать кнопку 
ВЫБОР РЕЖИМА, и, не отпуская ее, нажать кнопку «↑» − отпустить обе кнопки. При 
этом на УЦИ появится следующая информация: 

              
 Затем необходимо кнопкой «↑» установить в младшем разряде УЦИ, помеченном 
риской нужный код (5,7 или 9) и ввести его нажатием кнопки «↵».  

Ввод других цифр игнорируется. 
После ввода кода 5 на УЦИ появляется кратковременно надпись, 

 
что означает выполнение операции записи в память, затем включается задача, следующая 
за введенной в память. В память записываются значения всех параметров и спецпарамет-
ров, и номер задачи, которая была включена перед вызовом режима работы с памятью. 
 При вводе кода 7 на УЦИ появляется надпись 



5М2.840.120 РЭ   18 

 

            
и затем включается задача, номер которой был записан в памяти. 
  
          При вводе кода 9 на УЦИ появляется надпись  

            
и прибор переходит в задачу 0. 
 

5.3 Проверка и градуировка преобразователя. 
 

 Данные для проверки  и градуировки приведены в таблице 5. 
   Таблица 5 

t, ºС 
 

Точка 
контроля 
(N) 

Показания 
УЦИ  
(r0) 

Rэ, Ом  для поддиапазонов с постоянными датчика 
(с, 1/см) 

   0(0,01) 1(0,01) 2(2,0) 3(2,0) 
1) в режиме УЭП  задачи (0; 2; 5) 
20 0,1 

0,5 
1,0 

100 
500 
1000 

1 • 105 

2 • 104 

1 • 104 

1 • 104 

2 • 103 

1 • 103 

2 • 105 

4 • 104 

2 • 104 

2 • 104 

4 • 103 

2 • 103 

2) в режиме УЭП (задача 5) 
0 0,1 

0,5 
1,0 

100 
500 
1000 

1,85 • 105 

3,7 • 104 

1,85 • 104 

1,85 • 104 

 3,7 • 103 

1,85 • 103 

3,7 • 105 

7,4 • 104 

3,7 • 104 

3,7 • 104 

7,4 • 103 

3,7 • 103 
99 
 

0,1 
0,5 
1,0 

100 
500 
1000 

3,55 • 104 

7,1 • 103 

3,55 • 103 

3,55 • 103 

710 
355 

7,1 • 104 

1,42 • 104 

7,1 • 103 

7,1 • 103 

1,42 • 103 

710 
2)  в режиме УЭС  (задача 8) 
20  

0,1 
 
0,5 
 
1,0 

 
100 
500 
500 
2500 
1000 
5000 

 

 
   5 • 104 

 
2,5 • 105 

 
   5 • 105 

 
1 • 103 

     
5 • 103 

 

1 • 104 

 

 
2 • 104 

 
1 • 105 

 
2 • 105 

 
2 • 103 

 
1 • 104 

 
2 • 104 

Примечание –  N  – доли численного значения верхнего предела поддиапазона; 
                           r0 – номинальное значение показаний УЦИ для точки контроля; 
                            с  - постоянная датчика. 

 
 Перед проверкой выполнить следующие операции: 
 1) произвести соединения согласно приложению Б; 
 2) включить питание преобразователя. После нажатия кнопки СЕТЬ должно проис-
ходить автоматическое тестирование согласно 11.7.2.1; 
 3) прогреть преобразователь не менее 30 мин. 
 
 
 
 
 5.3.1 Проверка функционирования режимов измерений (задач) кондуктометра  
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производится следующим образом: 
 а) режим t (задача 4): 

- установить кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА  задачу 4 (5.2.1); 
- устанавливая на магазине МС1 последовательно значения 50,00, 54,26, 62,78 и  

71,087 Ом, соответствующие точкам контроля 0,20,60 и 99°С, снимать показания УЦИ. 
Разность между показаниями УЦИ и значениями, соответствующими  точкам  

контроля (погрешность показаний) не должна быть более  ± 1,0 °С. 
б) режимы УЭС (задача 8) и УЭП (задачи0,2,5): 
- установить Rt= 54,26 Ом (МС1); 
- установить поддиапазон 0 (5.2.4, пример 2) и включить задачу 8 (или любую  

другую, необходимую для работы, испытаний и т.п.); 
- устанавливая на МС2 (или МС3) последовательно сопротивления, равные  

значениям Rэ  при 20 °С для точек контроля поддиапазона 0 (таблица 5), снимать показа-
ния УЦИ. 
             Аналогично произвести проверку на поддиапазонах 1,2,3, используя данные 
таблицы 5. 
             Разность между показаниями УЦИ и их номинальными значениями не должна 
быть более ± 50 дискретностей УЦИ на поддиапазоне 0 и ± 10 дискретностей на осталь-
ных поддиапазонах, что соответствует пределу допускаемого значения основной приве-
денной погрешности показаний, равному  ± 1,0 %. 
            Если погрешность превышает указанные  значения, необходимо произвести градуи-
ровку преобразователя. 

5.3.2 Проверка функционирования аналоговых выходов преобразователя произво-
дится следующим образом: 

 - подсоединить к разъему ВЫХОД преобразователя с помощью кабеля, входящего в  
комплект поставки КП-202, миллиамперметр рА (контактам 7,6 кабеля – при использова-
нии сигнала от 0 до 5 мА и к контактам 9,6 – при использовании сигнала от 4 до 20 мА); 

- включить кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА (5.2.1) режим ВВОД СП.П. _; 
- включить кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА (5.2.2) спецпараметр 1; 
- устанавливая кнопками «↑» «↵» (5.2.3) последовательно значения спецпараметра 1,  

равные 0, 600, 1000, снять соответствующие им показания миллиамперметра рА для вы-
ходных сигналов от 0 до 5 мА и от 4 до 20 мА. 

Разность между показаниями рА и номинальными значениями выходных сигналов 
для указанных выше значений спецпараметра 1 (0;  3,0 и 5 мА – для тока от 0 до 5 мА и 4,0;   
0; 13,6 и 20,0 мА – для тока от 4 до 20 мА) не должна превышать ± 0,05 мА (для тока от 0  
до 5 мА) и ± 0,16 мА (для тока от 4 до 20 мА), что соответствует пределу допускаемого зна-
чения основной приведенной погрешности преобразователя по выходным сигналам, рав-
ным ± 1,0 %. 
 5.3.3 Проверка функционирования выходов дискретных сигналов технологической 
сигнализации производится следующим образом: 

- подсоединить к разъему ВЫХОД преобразователя с помощью кабеля, указанного в 
таблице 4, электронную цепочку УСТАВКА и источник напряжения Е (приложение В); 

- установить на источнике напряжение 5 В, ток стабилизации 100 мА; 
- включить кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА режим ВВОД.СП.П. , затем кнопкой ВЫБОР 

ПАРАМЕТРА спецпараметр 2; 
-устанавливая значение второго (справа) разряда спецпараметра 2 последовательно 

от 0 до F зафиксировать соответствующие им комбинации горения светодиодов VD1 – 
VD4, которые должны соответствовать таблице 6. 
 
 
Таблица 6 
Позиция Горение светодиода при значениях спецпараметра 2 
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светодиода  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В C D E F
VD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
VD 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
VD 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
VD 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Примечание – Цифры в графах означают:  0 – светодиод погашен; 1 – светодиод горит. 
  
 5.3.4 Градуировка преобразователя 
 а) в режиме t (задача 4): 
 - установить задачу 4 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
 - установить Rt равной 71,087 Ом (МС1); 
 - включить кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА параметр d ( ориентировочное значение 
198 ) и, подбирая его значения, установить показания УЦИ, равные 99,0 с максимальной 
точностью, обеспечиваемой дискретностью установки параметра; 
 - ввести градуировку в память; 
 - включить задачу 4 и повторить проверку по 5.3.1 (перечисление а)); 
 б) в режиме УЭС (задача 8): 
 - установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ = 5 · 10 5 Ом (МС3); 
 - включить спецпараметр 2 и установить поддиапазон 0, затем включить задачу 8; 
 - включить параметр F (ориентировочное значение 77 ) и подбирая его значения 
кнопками «↑» «↵» установить показания УЦИ, равные 5000 с максимальной точностью, 
обеспечиваемой дискретностью установки параметра; 
 - ввести настройку в память; 
 - включить задачу 8 и повторить проверку по 5.3.1 (перечисление б)); 
 в) в режиме УЭП (задача 0): 

- установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ = 1 · 10 4 Ом (МС2); 
- включить спецпараметр 2 и установить поддиапазон 0, затем включить задачу 0; 
- включить параметр F и установить его значение, равное 20; 
- включить параметр 0 и подбирая его значение, установить показания УЦИ, равные 

1000 с максимальной точностью, обеспечиваемой дискретностью установки параметра; 
- выполнить аналогичную подстройку спецпараметром 0; 
- ввести настройку в память, и включить задачу 0; 
- повторить проверку по 5.3.1 (перечисление б)); 

          г) в режиме УЭП (задача 2): 
- установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ = 1 · 10 4 Ом (МС2); 
- установить поддиапазон 0, затем включить задачу 2; 
- включая последовательно спецпараметр 6, 7, В и параметр F, установить их значе-

ния соответственно 00Н,00Н,000 и 255; 
- включить спецпараметр С и, подбирая значение его двух младших разрядов, уста-

новить показания УЦИ, равные 1000 (не менее) с максимальной точностью, обеспечивае-
мой дискретностью установки спецпараметра; 

- выполнить аналогичную подстройку спецпараметром В; 
- установить значения спецпараметров 6, 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память, и включить задачу 2 и повторить проверку по 5.3.1 (пе-

речисление б)); 
д) в режиме УЭП (задача 5): 
Градуировка производится согласно перечислению г) со следующим уточнением: 

кроме исходных значений спецпараметров 6, 7, B и параметра F необходимо установить 
значение спецпараметров 4, 5, равных соответственно 115 и 100. 
 
 

5.3.5 Градуировка и проверка погрешности температурной компенсации 
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а) градуировка: 
- произвести градуировку в режиме t (задача 4) и УЭП (задача 5) при значении спец-

параметров 6, 7 равном 00Н, согласно 5.3.4 (перечисления а) и д)); 
- установить поддиапазон 0, затем включить задачу 5; 
- установить Rt = 71,087 Ом (МС1) и Rэ = 3,55 · 10 3 Ом (МС2); 
- включить спецпараметр 4 и, подбирая его значение, установить показания УЦИ, 

равные 1000 с максимальной точностью, обеспечиваемой дискретностью установки спец-
параметра; 

- установить Rt = 50,00 Ом (МС1) и Rэ = 1,85 · 10 4 Ом (МС2); 
- включить спецпараметр 5 и, изменяя его значение в пределах 100 ± 1, установить 

на УЦИ с максимальной точностью значение 1000; 
- установить значения спецпараметров 6, 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память; 
б) проверка погрешности термокомпенсации: 
- установить поддиапазон 0, затем включить задачу 5; 
- устанавливая последовательно значения Rэ для точек контроля 0,1; 0,5; и 1,0 на 

поддиапазоне 0 при температурах 0 оС (Rt = 50,00 Ом) и 20 оС (Rt = 54,26 Ом) и 99 оС        
(Rt = 71,087 Ом), приведены в таблице 5, снимать показания УЦИ. 

Выполнить аналогичную проверку на поддиапазонах 1,2,3. 
Разность между показаниями УЦИ и их номинальными значениями для точек кон-

троля (таблица 5) не должна быть более ± 20, что соответствует нормируемому значению 
дополнительной погрешности, указанному в 2.2.8. 

Примечание — Для удобства пользования порядок настройки преобразователя па-
раметрами и спецпараметрами в зависимости от выбранного режима указан в приложении 
Е, таблица Е1.   

 
6 Порядок установки 

 
6.1 Датчики  устанавливают вблизи места отбора проб. Положение датчика – вер-

тикальное (разъемом вверх). 
6.2 Подвод и отвод воды к датчику – при помощи штуцера с накидной гайкой. 
6.3 Измерительный преобразователь  кондуктометра монтируется на щите на рас-

стоянии не более 100 метров от датчика. 
6.4 Разметка щита для установки преобразователя приведена в приложении Г. 
 
7 Порядок работы 
 
 При  запуске кондуктометра в эксплуатацию при замене датчиков и периодически 

один раз в месяц во время эксплуатации необходимо производить настройку в соответст-
вии с 7.1 

7.1 Настройка кондуктометра 
              Настройка в режимах УЭП и t производится следующим образом: 
выполнить соединения согласно приложению Б; 
              а) в режиме УЭП (задача 0): 

-кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА установить задачу 0; 
-включить спецпараметр 2 и установить требуемый поддиапазон , затем снова вклю-

чить задачу 0 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
– установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ (МС2) = 1·104Ом·сФ, 1·103 Ом·сф,  2·104 Ом·сф, 

  2·103 Ом·сФ для диапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно. 
(сФ   — фактическое значение постоянной датчика ); 
- установить значение спецпараметров 6 и 7 равными 03Н;  
- включить параметр F и установить его значение, равное 20; 
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- включить параметр 0 (ориентировочное значение 5 ) и подбирая его значение, ус-
тановить показания УЦИ, равные 1000 с максимальной точностью, обеспечиваемой дис-
кретностью установки параметра; 

- выполнить аналогичную подстройку спецпараметром 0; 
- положение запятой установить спецпараметром С (третий и четвертый разряды), 

задавая значения 88ХХ, 80ХХ, 08ХХ, 00ХХ, для диапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно, (где 
Х - любые значения ); 

- выполнить настройку выходного сигнала от 0 до 5 мА, установив параметрами  
В(грубо) и С(точно) показания миллиамперметра рА, равные 5 мА; 

- ввести настройку в память (5.2.5 ) . 
б) в режиме t, измерение температуры, ( задача 4 ): 
- кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА установить задачу 4, на МС1 установить 71,87 Ом, 

кнопкой ВЫБОР ПАРАМЕТРА выбрать параметр D, (ориентировочное значение 198 ) и 
подбирая его значение установить 99,0 ºC с максимальной точностью; 

- ввести градуировку в память (5.2.5 ). 
в) в режиме УЭС ( задача 8 ): 
- кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА установить задачу 8; 
- включить спецпараметр 2 и установить требуемый поддиапазон , затем снова 

включить задачу 8 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
- установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ (МС2) = 5·105 Ом·сФ, 1·104 Ом·сф, 2·105 Ом·сф, 

2·104 Ом·сФ для диапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно; 
(сФ  — фактическое значение постоянной датчика);  
- выбрать параметр F (ориентировочное значение 77 ) и подбирая его значение уста-

новить по УЦИ показания 5000 или 1000 ( без учёта запятой ) для диапазонов 0 или 1, 2, 3 
соответственно;  

- положение запятой установить спецпараметром С (третий и четвертый разряды), 
задавая значения 00ХХ, 08ХХ, 80ХХ, 88ХХ, для диапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно, (где 
Х — любые значения); 

-установить значение спецпараметров 6 и 7 равными 03Н;  
- выполнить настройку выходного сигнала от 0 до 5 мА, установив параметрами 

В(грубо) и С(точно) показания миллиамперметра рА, равные 5 мА; 
- ввести настройку в память ( 5.2.5 ) . 
г) в режиме УЭП (задача 2): 
-кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА установить задачу 2; 
-включить спецпараметр 2 и установить требуемый поддиапазон , затем снова вклю-

чить задачу 2 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
- установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ (МС2) = 1·104Ом·сФ, 1·103 Ом·сф,  2·104 Ом·сф, 

2·103 Ом·сФ для поддиапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно; 
(сФ  - фактическое значение постоянной датчика); 
-установить значение спецпараметров 6 и 7 равными 03Н;  
- включая последовательно спецпараметры 6, 7, В и параметр F, установить их зна-

чения соответственно 00Н,00Н,000 и 255; 
- включить спецпараметр С и, подбирая значение его двух младших разрядов, уста-

новить показания УЦИ, равные 1000 (не менее) с максимальной точностью, обеспечивае-
мой дискретностью установки спецпараметра; 

- выполнить аналогичную подстройку спецпараметром В; 
- установить значения спецпараметров 6, 7, равные 03Н; 
- ввести настройку в память (5.2.5 );                
 
 
д) в режиме УЭП с термокомпенсацией ( задача 5 ): 
- произвести градуировку в режиме t (задача 4, перечисление б)); 
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-кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА установить задачу 5; 
-включить спецпараметр 2 и установить требуемый поддиапазон , затем снова вклю-

чить задачу 5 кнопкой ВЫБОР РЕЖИМА; 
- установить Rt = 54,26 Ом (МС1) и Rэ (МС2) = 1·104Ом·сф, 1·103 Ом·сф,  2·104 Ом·сф, 

2·103 Ом·сФ для поддиапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно; 

(сФ − фактическая постоянная датчика,); 
- включая последовательно спецпараметры 4,5, 6, 7, В и параметр F, установить их 

значения соответственно 115, 100, 00Н,00Н,000 и 255; 
- включить спецпараметр С и, подбирая значение его двух младших разрядов, уста-

новить показания УЦИ, равные 1000 (не менее) с максимальной точностью, обеспечивае-
мой дискретностью установки спецпараметра; 

- выполнить аналогичную подстройку спецпараметром В; 
-  включить задачу 5; 
- установить Rt = 71,087 Ом (МС1) и Rэ (МС2) = 3,55 · 10 3 Ом · СФ; 
- включить спецпараметр 4 и, подбирая его значение, установить показания УЦИ, 

равные 1000 с максимальной точностью, обеспечиваемой дискретностью установки спец-
параметра; 

- установить Rt = 50,00 Ом (МС1) и Rэ(МС2) = 1,85 · 10 4 Ом · СФ; 
- включить спецпараметр 5 и, изменяя его значение в пределах 100 ± 1, установить 

на УЦИ с максимальной точностью значение 1000; 
- установить значения спецпараметров 6, 7, равные 03Н; 
- выполнить настройку выходного сигнала от 0 до 5 мА, установив параметром А 

показания миллиамперметра рА, равные 5 мА; 
- положение запятой установить спецпараметром С (третий и четвертый разряды), 

задавая значения 00ХХ, 08ХХ, 80ХХ, 88ХХ, для диапазонов 0, 1, 2, и 3 соответственно, (где 
ХХ  значение первого и второго разрядов, которые перед установкой запятой необходимо 
запомнить (записать) и после установки запятой ввести); 

- ввести настройку в память. 
 

Примечание — Для удобства пользования порядок настройки преобразователя па-
раметрами и спецпараметрами в зависимости от выбранного режима указан в таблице Е.1    
приложения Е.  

 
7.2 Порядок работы с уставками приведен в приложении Д. 

 
8 Техническое обслуживание 
 
8.1 В процессе эксплуатации кондуктометра проводят следующие работы: 
- визуальный осмотр датчика – каждую неделю, с контролем расхода воды (уста-

навливая ее в пределах 10…30 л/час), протекающей через датчик; 
- контрольный осмотр датчика – один раз в год; 
- датчик снимают и проводят промывку технологическим спиртом электродной 

системы датчика, расход спирта составляет 100 мл. 
8.2 Проверка кондуктометра, как правило, при проведении ремонтных работ обо-

рудования, на котором установлен кондуктометр. 
8.3 Контрольный осмотр кондуктометра – один раз в год, при этом проверяют креп-

ление кабелей в разъемах и состояние разъемов. 
 

 
 
 
9 Указания мер безопасности 
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9.1 Эксплуатировать кондуктометр имеют право лица, которые ознакомлены с его 

эксплуатационным документом. 

9.2 Кондуктометр по требованиям безопасности должен соответствовать  
ГОСТ 26104, классу 0I . Кондуктометр должен иметь зажим защитного  заземления.  

9.3 Зажим заземления не должен использоваться для закрепления частей прибора 
или каких-либо проводов. 

9.4 Заземляющий провод должен быть медным, сечением 2-3 мм2. 

9.5 Последовательное включение в заземляющий провод нескольких заземляющих 
элементов запрещается. 

9.6 Подсоединение заземляющего провода должно производиться до включения 
прибора в сеть, отсоединение - после его отключения. 

 

10 Возможные неисправности и методы их устранения 
 

 Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в таблице 7. 
Таблица 7 

Наименование неис-
правности, внешнее прояв-
ление и дополнительные 
признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Непрерывное прохожде-
ние тестового сигнала по 
индикатору кондуктометра 

Неисправен источник пита-
ния процессора. 

Заменить стабилизатор в 
цепи питания процессора 

2. Мигание символов на ин-
дикаторе кондуктометра. 

Обрыв или к.з. в цепи дат-
чика. 

Провести качественную 
проверку кондуктометра, 
определив место, где неис-
правность. 

3. При включении тумблера 
СЕТЬ на приборе отсутству-
ет свечение индикатора. 

Отсутствие напряжения пи-
тания на кондуктометре. 

Определить место, где от-
сутствует напряжение пита-
ния кондуктометра. 

4. Отсутствуют цифровые 
показания на индикаторе 
кондуктометра. 

Неисправности в цепи дат-
чика, в аналоговой части 
кондуктометра. 

Проверить техническое со-
стояние кондуктометра, от-
ключив датчик. Проверить 
исправность цепей датчика. 
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11 Методика поверки 
 
 11.1 Область применения 
 

Настоящий раздел устанавливает методику поверки анализатора жид-
кости кондуктометрического КП-202 (далее - кондуктометр), предназначен-
ного для  измерения удельной электрической проводимости с возможностью 
температурной компенсации, удельного электрического сопротивления и 
температуры водных и неводных растворов диссоциирующих химических 
веществ. 

  Кондуктометр  устанавливается  в системах  мониторинга водно-
химического режима оборудования электростанций, управления и регулиро-
вания параметров технологических процессов водоподготовки . 

 
 Межповерочный интервал для кондуктометра – 12месяцев. 
 
 11.2 Операции и средства поверки 
 
 11.2.1 При проведении поверки должны быть выполнены  операции и 
применены средства поверки  с характеристиками, указанными в таблице 8. 
 
Таблица 8 

Обязательность 
проведения 
операции 

при  

Наименование 
операции 

Номер 
пункта 
МП 

Наименование образцового средства 
измерения или вспомогательного 

средства поверки;  номер документа, 
регламентирующего технические 

требования к средству; разряд по го-
сударственной поверочной схеме и 

(или) основные метрологические   ха-
рактеристики 

выпус-
ке из  
произ-
водства 

эксплуа-
тации, 
хранении 
и выпуске 
после ре-
монта 

1 2 3 4 5 
Внешний ос-
мотр 

11.7.1 
 

Визуально да да 

Опробование    
 
 
 

11.7.2 Магазин сопротивлений ти-
па Р4831. Диапазон показаний   
от 0,01 до 105 Ом, кл 0,02 
Магазин    сопротивлений измери-
тельный  Р4002. Диапазон показа-
ний от  1· 108 до 1·107 Ом; кл.0,05     
 

да да 
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Продолжение таблицы 8 
 2 3 4 5 
Измерение 
электрического 
сопротивления 
изоляции 

11.7.3 Мегомметр  типа М 1101 М 
Верхний предел показаний и 
номинальное напряжение:  
500 МОм; 500В, кл 1,0. 
Секундомер СОСпр кл. 2,0 

да да 

Определение  
основной при-
веденной по-
грешности из-
мерений кон-
дуктометра по 
УЦИ и по вы-
ходным сигна-
лам в режиме 
УЭП: 

11.7.4    

 
а) определение 
фактического 
значения пос-
тоянной дат-
чика 

 
11.7.4.1 

 
Кондуктометр  КЭЛ-1М. Диапа-
зон измерений 
от 1·10-4; 1·10-1 См/м (от 1 до 
1000 мкСм/см),  
погрешность ± 1,0 %; 
Магазин сопротивлений типа 
Р4831. Диапазон показаний   
от 0,01 до 1·105 Ом, 
кл. 0,02/2·10-6 
 

да да 

б) определение 
основной при-
веденной по-
грешности по 
УЦИ и по вы-
ходным сигна-
лам  

11.7.4.2 Магазин сопротивлений типа 
Р4831. Диапазон показаний   
от 0,01 до 1·105 Ом, кл. 0,02 Ма-
газин сопротивлений  измери-
тельный Р4002.  
Диапазон  показаний 
от 1·104 до 1·108 Ом; кл.0,05 
Миллиамперметр постоянного 
тока Щ 300. Диапазон измере-
ний от 0 до 100 мА.  
Кл 0,1 

да да 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 
Определение 
основной абсо-
лютной по-
грешности в 
режиме t  
(задача 4) 

11.7.5 Ультратермостат типа U-10, 
Диапазон температур от  ком-
натной до 100°С, точность регу-
лирования ± 0,2 °С. 
Термометр ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4 4-Б 
Диапазоны от 0 до 55 ºС, 
цена деления 0,1ºС; 

да да 

Определение 
приведенной 
погрешности 
термокомпен-
сации кондук-
то-метра в ре-
жиме УЭП 

11.7.6 Магазин сопротивлений типа 
Р4831. Диапазон показаний   
от 0,01 до 1·105 Ом,  
кл.  0,02  

да да 

Определение 
основной при-
веденной по-
грешности из-
мерений кон-
дуктометра по 
УЦИ и выход-
ным сигналам 
в режиме УЭС 

11.7.7 Магазин сопротивлений типа 
Р4831. Диапазон показаний   
от 0,01 до 1·105 Ом,  
кл. 0,02 
Магазин    сопротивлений  из-
мерительный  Р4002. Диапазон  
показаний 
от 1·104 до 1·108 Ом; кл.0,05 
Миллиамперметр постоянного 
тока Щ 300. Диапазон измере-
ний от 0 до 100 мА.  
Кл 0,1 

да да 

   Примечания  
 1 Допускается применять другие средства поверки, не приведенные в таблице, 
обеспечивающие определение метрологических характеристик кондуктометра с 
требуемой точностью, аттестованные и поверенные в установленном порядке. 
 2 Значения УЭП поверочных растворов определяется образцовым кондукто-
метром. 
  
 
 11.3 Требования безопасности 
 
 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасно-
сти, указанные в разделе «Требования безопасности» эксплуатационного до-
кумента. 
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11.4 Требования к квалификации поверителей 

 
 11.4.1 К проведению измерений при поверке и обработке результатов 
измерений  допускаются лица, изучившие эксплуатационный документ на 
кондуктометр, действующие правила эксплуатации электроустановок и пра-
вила работы с химическими растворами, имеющими удостоверение повери-
теля. 
 
 11.5 Условия поверки 
 
 11.5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 
условия: 
 - температура окружающего воздуха, °С        20 ± 5; 

- относительная влажность воздуха, %       от 45 до 75; 
- атмосферное давление, кПа       от 84  до 106; 

 - напряжение питания, В                220 ± 22; 
 - частота питающего напряжения, Гц    50 ± 0,5; 
 - температура анализируемой среды, °С       20 ± 1. 
 

11.5.2 Кондуктометр на поверку должен представляться с эксплуатаци-
онным документом. 
 

11.6 Подготовка к поверке 
11.6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены  

следующие подготовительные работы: 
- кондуктометр перед включением выдержать при температуре            

(25 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение 24 ч; 
 - преобразователь заземлить; 
 - приготовить поверочные растворы по МИ 1803 и обессоленную воду 
(содержание примеси не более 1мкг/л) в необходимом количестве. 
 
 11.7 Проведение поверки  
 
 11.7.1 Внешний осмотр 
  11.7.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 
соответствие кондуктометра следующим требованиям: 
 - отсутствие механических повреждений, влияющих на эксплуатацион-
ные качества и  ухудшающих их внешний вид; 
 - четкость надписей и маркировок; 
 - исправность кнопок, разъемов, выключателя сети и держателя     пре-
дохранителя; 

- комплектность должна соответствовать 5М2.840.120 РЭ, раздел 3. 
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 11.7.2 Опробование  
          11.7.2.1 Опробование кондуктометра осуществляют в следующей по-
следовательности: 

1) выполнить соединения по рисунку Б.1 приложения Б; 
2) нажать кнопку СЕТЬ, при этом должны происходить: 
- автоматическое тестирование: на каждом разряде УЦИ поочередно  

начиная с крайнего правого, должны последовательно высвечиваться цифры 
от 0 до 9, затем кратковременно высвечивается надпись,  

                            
обозначающая считывание из памяти значений настроек, сохраненных от 
предыдущей работы с кондуктометром; 

- непосредственно после тестирования кондуктометр переходит в  
режим измерений:  индицируется одна из задач (0..9) согласно настройкам, 
считанным из памяти; 

3) нажимая последовательно кнопку ВЫБОР РЕЖИМА, убедиться в  
возможности установки всех режимов измерений кондуктометра и соответ-
ствие форматов индикации режимов (приложение А); 

4) установить режим, сохранённый в памяти; 
5)  установить на магазине МС1 значение 54,26 Ом, на магазине МС2 

значение, соответствующее режиму и диапазону сохранённому в памяти; 
6) изменяя сопротивление магазина МС2, убедиться в соответ–

ствующем изменении показаний УЦИ. 
 

        11.7.3 Измерение электрического сопротивления изоляции 
        11.7.3.1 Электрическое сопротивление изоляции   между цепью сетевого 
питания и корпусом кондуктометра проверять  на постоянном токе мегом-
метром с рабочим напряжением 500 В. 
 11.7.3.2 Сопротивление изоляции измерять между соединенными вме-
сте контактами сетевого разъема и зажимом заземления преобразователя, со-
единенным с металлической частью корпуса датчика. Датчик должен быть 
подключен к разъему ВХОД преобразователя. Электрическое сопротивление 
изоляции должно быть не менее 40 МОм.  
 11.7.3.3 Кнопка СЕТЬ должна быть нажата. 
 11.7.3.4 Отсчет показаний по мегомметру проводить после установле-
ния показаний, но не ранее чем через 5 с.  
 

   11.7.4 Определение основной приведенной погрешности измерений 
кондуктометра по УЦИ и по выходным сигналам в режиме УЭП 

Основная приведенная погрешность определяется в задаче 0  по имита-
торам УЭП. Эквивалентные сопротивления замещения датчика  имитатором 
УЭП определяются по фактическому значению постоянной датчика (сф), из-
меренному с использованием поверочных растворов хлористого калия, при-
веденных в таблице 9. В таблице 9 приведены также другие данные, необхо-
димые для поверки. 
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Таблица 9 
Номи-
нальное 
значение  
постоян-
ной  с, 1/см 

Номер под-
диапазона 

Значение УЭП поверочных 
растворов, мкСм/см 

Концентрация реко-
мендуемых повероч-
ных      растворов, 
моль/м3 
(их  условные номера) 

Значение 
спецпара-
метра  С 

0,01 1 9±1 1,0 (А) 8.0.NN 
2,0 3 700±100 5,0 (В) 0.0.NN 

Примечания 
1 А- раствор в этиленгликоле; В – водный раствор. Методика приготовления 
растворов по МИ 1803; 
2 Номинальное значение УЭП поверочных растворов, приготовленных по 
МИ 1803, определяется образцовым кондуктометром 
3 N – цифры от 0 до 9, определяющие значение двух младших разрядов 
спецпараметра С, установленных при настройке (два старших разряда, ука-
занные в таблице, определяют положение десятичной запятой в индикации 
результата измерений). 

 
При переходе в процессе измерений от раствора в этиленгликоле к 

водному раствору, следует промывать датчики и емкости для растворов 
спиртом, а затем обессоленной водой. 

Схема внешних соединений для проверки метрологических характери-
стик приведена в приложении Б. 

 

11.7.4.1 Определение фактического значения постоянной датчика. По-
стоянная датчика определяется следующим образом: 

1) произвести градуировку преобразователя, поверяемого  
кондуктометра в режиме УЭП, задача 0 согласно 5.2.4; 

2) промыть обессоленной водой датчики образцового и поверяемого  
кондуктометра и ёмкость для раствора А (таблица 9); 

3) подсоединить к преобразователю кондуктометра КП-202 датчик с  
номинальным значением постоянной c=0.01 1/см; 

4) поместить датчик образцового кондуктометра в раствор А  
комнатной температуры (20±5 °С); 

Примечание — При использовании образцового кондуктометра      
КЭЛ-1М ТУ25.0519.010-82 раствор, в который помещается датчик, не дол-
жен быть заземлён; 

5) после достижения теплового равновесия, стабилизации параметров  
кондуктометра, зафиксировать показания ( 01χ ); 

6) поместить датчик поверяемого кондуктометра в ёмкость с  раство-
ром А комнатной температуры (или в сосуд с раствором, в который поме-
щался датчик образцового кондуктометра); 
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7) после достижения теплового равновесия зафиксировать показания  
УЦИ преобразователя КП-202 ( 1χ ); 

8) промыть датчик образцового кондуктометра обессоленной водой и  
поместить во вторую пробу раствора А, и разбавляя раствор этиленгликолем, 
добиться показаний образцового кондуктометра в приделах: (0,6±0,1) 01χ , за-
фиксировать показания кондуктометра 02χ ; 

9) поместить датчик поверяемого кондуктометра по перечислению 8) в  
сосуд с раствором, в котором находился датчик образцового кондуктометра; 
и после стабилизации зафиксировать показания УЦИ КП-202 ( 2χ );  

10) поместить датчик образцового кондуктометра в третью пробу  
раствора А и разбавляя его этиленгликолем, добиться показаний образцового 
кондуктометра в пределах (0,3±0,1) 01χ . Зафиксировать показания кондукто-
метра ( 03χ ); 

11) выполнить операции по перечислению 9) для третьей пробы рас-
твора и зафиксировать показания УЦИ КП-202 ( 3χ ); 

12) подсоединить к преобразователю кондуктометра КП-202 вместо  
датчика магазин сопротивлений МС2 (приложение Б); 

13) изменяя сопротивления магазина МС2 установить  последовательно  
показания УЦИ равные -  1χ ,  2χ , 3χ , и зафиксировать соответствующие им 
значения сопротивления МС2 (сопротивление замещения Rэ1, Rэ2, Rэ3). 

14) рассчитать значение постоянной датчика с1, 1/см, по результатам  
первого измерения по формуле 

1Э01
6

1 R101с χ⋅= − ,   (3) 
  где 01χ - показание образцового кондуктометра, мкСм/см; 
Rэ1 – сопротивление замещения, соответствующее значению 1χ , Ом; 
 Аналогично рассчитать значения с2 и с3, используя зафиксированные 
ранее значения  χ 02, Rэ2  и  χ03, Rэ3. 
 За фактическое значение постоянной датчика сф, 1/см, принимается 
среднее из трех измерений значение  
     с1+ с2 + с3 
    сф = -----------------,                                     (4) 

                3 
 Аналогично определить фактическое значение постоянной датчика с 
другим номинальным значением постоянной. Измерения производить на 
поддиапазоне 3 с использованием для настройки раствора В. При этом раз-
бавления раствора производить обессоленной водой. 
 Разность между фактическим и номинальным значениями постоянной, 
отнесенная к номинальному значению, не должна быть более ± 20%. 
 Фактические значения сф внести в свидетельство о поверке. 
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11.7.4.2 Определение основной приведенной погрешности по УЦИ и по 
выходным сигналам. 

Основная приведенная погрешность по УЦИ и по выходным сигналам 
определяется на всех поддиапазонах в точках контроля 0,2; 0,5; 0,8. 
 
Таблица 10    
Точка 
контроля 
(N) 

Показа-
ния УЦИ 
(r0) 

Rэ, Ом для поддиапазонов Номинальное значе-
ние выходного сигна-
ла , мА 

  0 1 2 3 от 0 до 5  от 4 до 20  
0,2 200 5 ⋅106 сф 5 ⋅105 сф 5 ⋅104 сф 5 ⋅103 сф 1,0 7,2 
0,5 500 2 ⋅106 сф 2 ⋅105 сф 2 ⋅104 сф 2 ⋅103 сф 2,5 12,0 
0,8 800 1,25 ⋅106сф 1,25⋅105сф 1,25⋅104 сф 1,25⋅103 сф 4,0 16,8 
1,0 1000 1 ⋅106 сф 1 ⋅105 сф 1 ⋅104 сф 1 ⋅103 сф   
Примечание — Переменные в таблице означают: 
сф – фактическое значение постоянной датчика, 1/см; 
 r0    -    номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N -   доли верхнего предела поддиапазона. 
 

1) подготовить кондуктометр к измерениям, выполнив следующие  
операции: 

- произвести соединения согласно   приложению Б; 
- установить Rt= 54, 26 Ом (МС1) и Rэ (МС2) для точки  контроля 1,0  

поддиапазона 0 (таблица 10); 
- установить поддиапазон 0, значение параметра F, равное 20 и  

включить задачу 0; 
- установить параметром 0 (грубо) и спецпараметром 0 (точно)  

показания УЦИ равные 1000 (без учета десятичной запятой) с максимальной 
точностью, обеспечиваемой дискретностью установки параметра (спецпара-
метра); 

- выполнить настройку выходного сигнала от 0 до 5 мА, установив  
параметрами В (грубо) и С (точно) показания рА , равные 5 мА с максималь-
ной точностью, обеспечиваемой дискретностью установки параметров; 

- установить значение двух старших разрядов спецпараметра С, 
равное 8.8; 

- ввести настройку в память и включить задачу 0; 
2) выполнить измерения: 
- устанавливая последовательно значения Rэ (МС2),соответствующие  

точкам контроля для поддиапазона 0 (таблица 10), снять показания УЦИ  и 
миллиамперметра рА (для выходных сигналов от 0 до 5 мА и от 4 до 20 мА). 

Аналогично выполнить измерения  на поддиапазонах 1, 2, 3, пользуясь  
данными таблицы 10. При этом значения двух старших разрядов спецпара-
метра С должны устанавливаться соответственно 8.0; 0.8 и 0.0. 
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Основная  приведенная погрешность γ, %, рассчитывается по формуле 
              А - А 0  

      γ   =   -----------------100 ,                                       (5) 
                                                  А N  
где     А – показания УЦИ (рА) для проверяемой точки контроля, мкСм/см 
(мА); 

А 0 – номинальное значение измеряемой величины, равное значению  
УЭП в точке  контроля (для выходных сигналов приведено в таблице 10), 
мкСм/см (мА);  

А N – нормирующее значение, равное значению верхнего предела  
проверяемого поддиапазона, мкСм/см − для показаний УЦИ; 5 мА (16мА) – 
для выходных сигналов от 0 до 5 мА (от 4 до 20 мА).  

Основная приведенная погрешность по УЦИ и по выходным сигналам  
не должна превышать  ± 2,5 %. 

 
11.7.5 Определение основной абсолютной погрешности в режиме t  

(задача 4) 
1) произвести подготовку к измерениям, выполнив следующие  

операции: 
- поместить один из датчиков  КП-202 и контрольный термометр с  

ценой деления 0,1 °С  в среду с регулируемой температурой  
(например, в ванну жидкостного термостата); 

- подсоединить  датчик с помощью кабеля к разъему  ВХОД  
преобразователя; 

- включить задачу 4; 
- установить температуру среды в пределах 50±2 °С и выдержать  

датчик при этой температуре не менее 10 мин; 
- включить  параметр d  и, подбирая его значение, установить  

показания УЦИ, равные  показаниям контрольного термометра с максималь-
ной точностью, обеспечиваемой дискретностью установки параметра; 

- ввести настройку в память, выполнив соответствующие операции  
пункта 11.7.4.1; 

2) выполнить измерения: 
-    поместить датчик и контрольный термометр в  среду с температурой 
от 15 до 35°С и после установления теплового равновесия  снять пока-
зания УЦИ и контрольного термометра. 
Основную абсолютную погрешность Δt, °С, рассчитывать по формуле  
 

     Δt  =  t – tк  ,                                                                            (6) 
 
 где       t -   показания УЦИ при температуре измерения, °С; 
    tк  - показания термометра  при температуре измерения, °С. 
 Основная абсолютная погрешность не должна превышать ± 2,0 ºС. 
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 11.7.6 Определение  приведенной погрешности термокомпенсации 
кондуктометра в режиме УЭП. 
 Приведенную погрешность термокомпенсации определять в задаче 5 на 
поддиапазонах, соответствующих разным номинальным значениям постоян-
ной датчиков: 

- при с = 0,01 1/см – на поддиапазоне 0; 
- при с = 2.0  1/см – на поддиапазоне 3. 
Приведенная погрешность определяется по имитаторам УЭП в точках 

контроля, равных 0,2; 0,5; и 0,8 значения верхнего предела проверяемого 
поддиапазона. 

Испытания проводятся следующим образом: 
1) выполнить соединения согласно рисунку Б.1. (приложение Б); 

 2) произвести настройку кондуктометра: 
-установить Rt0 = 54,26 Ом (МС1) и Rэ0 (МС2) для точки контроля 1,0;    

на поддиапазоне 0 (см. таблицу 10);  
- установить поддиапазон 0 и включить задачу 5; 
- установить значения спецпараметров 4, 5, 6, 7, В и параметра F, рав-

ные соответственно 115, 100, 00Н, 00Н, 000 и 255; 
- установить спецпараметрами С (два младших разряда) и В показания 

УЦИ, равные 1000 (без учета десятичной  запятой) с максимальной точно-
стью, обеспечиваемой дискретностью установки спецпараметров. Зафикси-
ровать(записать) значения двух младших разрядов спецпараметра С; 

-установить значения двух старших разрядов спецпараметра С равное 
8.8, и зафиксированные ранее  значения двух младших разрядов; 

-установить Rt1 =  65,975 Ом, Rэ = 0,4415сф · 106 Ом, спецпараметром 4 
установить показания УЦИ равными 1000 с максимальной точностью; 

- установить Rt2 =  52,13 Ом, Rэ = 1,2987сф · 106 Ом, спецпараметром 5, 
изменяя его значение 100 ± 1, максимально приблизится к значению 1000;  

- установить значения  спецпараметров  6 и 7, равные 03Н, и ввести на-
стройку в память согласно 11.7.4.1. 

3) определить погрешность термокомпенсации на поддиапазоне 0: 
-  устанавливая последовательно  значения Rэt, соответствующие точ-

кам контроля 0,2; 0,5; 0,8 при 20ºС (таблица 11), снять показания УЦИ; 
- выполнить аналогично измерения при температурах t =10ºC, затем      

t = 75ºС ( при значениях Rt (МС1), равных 52,13 Ом  и 65,975 Ом соответст-
венно, устанавливая последовательно значения Rэt, соответствующие точкам 
контроля при температурах 10ºС и 75ºС 
(таблица 11). 

Аналогично определить погрешность термокомпенсации на поддиапа-
зоне 3, значения Rэt, рассчитанные по значению сф другого датчика (таблица 
11). 
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Приведенная погрешность термокомпенсации  рассчитывается по формуле: 
                                               χt    –    χ0t  
   δтк   = ----------------- 100 ,                                          ( 7 ) 
                                                    χN  
 
где    χt – численные значения УЦИ при предельных (t1, t2) температурах изме-
рений; 

 χ0t – численное значение УЦИ при температуре 20°С; 
 χN – численное значение, равное верхнему пределу проверяемого под-

диапазона (1 и 1000 соответственно поддиапазонов 0 и 3). 
 Кондуктометр считается выдержавшим проверку, если пределы орга-
нов регулировки преобразователя обеспечивают настройку при фактических 
значениях постоянной датчиков, а приведенная погрешность термокомпен-
сации не превышает ± 5,0 %. 
 
Таблица 11    
Точ-
ка 
кон-
тро-
ля 
(N) 

По- 
каза-
ния 
УЦИ 
(r0) 

 
 

Rэ, Ом для поддиапазонов 

Номинальное 
значение 
выходного 
сигнала, мА 

0 3   
10°С 20°С 75°С 10°С 20°С 75°С 

от 0 
до  5  

от 4 
до 20  

0,2 200 6,4935 
⋅106 сф 

5 ⋅106 сф 
 

2,2075 
⋅106 сф 

6,4935 
⋅103 сф 

5 ⋅103 сф 
 

2,2075 
⋅103 сф 

1,0 7,2 

0,5 500 2,5974 
⋅106 сф 

2 ⋅106 сф 
 

0,8830 
⋅106 сф 

2,5974 
⋅103 сф 

2 ⋅103 сф 
 

0,8830 
⋅103 сф 

2,5 12,0 

0,8 800 1,6234 
⋅106сф 

1,25     
⋅106 сф 

0,5519 
⋅106 сф 

1,6234 
⋅103 сф 

1,25   
⋅103 сф 

0,5519 
⋅103 сф 

4,0 16,8 

1,0 1000 1,2987 
⋅106 сф 

1 ⋅106 сф 0,4415 
⋅106 сф 

1,2987  
⋅103 сф 

1 ⋅103 сф 
 

0,4415 
⋅103 сф 

5,0 20 

 Примечание — Переменные в таблице означают: 
сф – фактическое значение постоянной датчика, 1/см; 
 r0    -    номинальное значение показаний УЦИ (без учета десятичной запятой); 
 N -   доли верхнего предела поддиапазона. 
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11.7.7   Основную приведенную погрешность в режиме УЭС опреде-
лять в задаче 8 на поддиапазонах 0 и 3 в точках контроля, равных 0,2; 0,5; 0,8 
верхнего предела поддиапазона методом замещения датчика эквивалентным 
сопротивлением R0э, Ом, рассчитанным по формуле 
                                             Rэ0 = сф ⋅ ρд                                                   (8) 
где    сф - фактическое значение постоянной датчика, 1/см; 

ρд - действительное значение УЭС, равное значению точки контроля  
(градуировки), Ом⋅см; 
 Основную погрешность на поддиапазоне 0 определять следующим об-
разом: 

1) подготовить кондуктометр к измерениям следующим образом: 
- установить Rt = 54, 26 Ом (МС1) и сопротивление МС3, равное Rэ0 

для точки градуировки (Rэ0 = 5 · 10 5 Ом · сф); 
- установить поддиапазон 0 и включить задачу 8; 
- включить параметр F и, подбирая его значение, установить показания 

УЦИ, равные 5000 с максимальной точностью, обеспечиваемой дискретно-
стью  установки параметра; 

- выполнить настройку выходного сигнала от 0 до 5 мА, установив  
параметрами В (грубо) и С (точно) показания рА, равные 5мА; 

- установить значение двух старших разрядов спецпараметра С,  
 равное 0.0.; 

- ввести настройку в память; 
2) рассчитать значение Rэ0 для точек контроля по формуле (8); 
3) устанавливая последовательно значения Rэ0 (МС3),соответствующие  

точкам контроля, снять показания УЦИ и рА. 
Аналогично определяется основная погрешность на поддиапазоне 3. 
При этом в операциях подготовки к измерениям установить следующие 

значения: 
Rэ0    - рассчитанное по формуле (8) для точки градуировки 1,0; 

          1000 - показания УЦИ, устанавливаемые параметром F; 
8.8.   - два старших разряда спецпараметра С. 
Основную приведенную погрешность  по УЦИ и по выходным сигна-

лам рассчитывать по формуле (5) При этом в пояснении  А, А0, АN, к форму-
ле (5) единицами измерения для показаний УЦИ должны быть Ом ⋅см. 
Основная приведенная погрешность не должна превышать ± 2,5 %. 
  
 11.8 Оформление результатов поверки 
 11.8.1 Результаты поверки заносят в протокол по форме приложения Ж.  
 11.8.2 При положительных результатах поверки кондуктометра выда-
ется свидетельство о поверке по форме приложения В СТБ 8003 – 93 при пе-
риодической поверке или ставится отметка в эксплуатационном документе 
(при первичной поверке). 
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 11.8.3 Если по результатам поверки кондуктометр не удовлетворяет 
предъявленным к нему требованиям, он бракуется. Свидетельство о поверке 
аннулируется. Выдается извещение о непригодности с указанием причин не-
пригодности по форме приложения Г СТБ 8003-93. 
  

12 Правила хранения и транспортирования 
 
12.1 Кондуктометры должны транспортироваться в упакованном виде в 

закрытом транспорте любого вида кроме воздушного (при железнодорожных 
перевозках – мелкая малотоннажная отправка), в соответствии с правилами и 
нормами, действующими на каждый вид транспорта. 
 12.2 Кондуктометры должны  транспортироваться по условиям хране-
ния 5 ГОСТ 15150. 
 12.3 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, ис-
пользуемые для транспортирования кондуктометров, не должны иметь сле-
дов перевозки цемента, угля, углеводородов, химикатов и т. п. 
 12.4 Расстановка и крепление транспортных ящиков при транспортиро-
вании должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, 
отсутствие смещения и ударов друг от друга. 

12.5 Кондуктометры до ввода в эксплуатацию должны храниться в 
упаковке изготовителя в соответствии с условиями хранения 1 ГОСТ 15150. 

 

13 Прочие сведения 
 

13.1 Свидетельство о приемке 
Анализатор жидкости кондуктометрический КП-202,                                             

заводские номера преобразователя №  _________________, 
                                                                                                                                         
                                            датчиков № _______________________,  
                                                                                                                                                                   
                                                             № _______________________                                  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государ-
ственных стандартов, действующей технической документации, действую-
щими техническими условиями  ТУ РБ 400002024.004-2003 и признан год-
ным для  эксплуатации. 
 

              Фактическое значение постоянной датчика, сф, 1/см. 
   

сф1 __________________  для  №_________________ 
 
сф2 ___________________ для № _________________ 

 

              Контролер ОТК _______________________ 
    

(клеймо ОТК)    _________________   __________________   
           (личная подпись)               (расшифровка подписи)                            
                                                                          __________________________ 

     (год, месяц, число) 
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13.2 Свидетельство о поверке 
Анализатор жидкости кондуктометрический КП-202, 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 поверки предоставляются по требованию заказчика.   
 

13.3 Свидетельство об упаковывании 
Анализатор жидкости кондуктометрический КП-202, заводской №______,  

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей техниче-
ской документации. 

 
Упаковщик      ___________________      __________________ 
      (личная подпись)                 (расшифровка подписи) 

     

                                     _________________ 
     (год, месяц, число) 
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14 Гарантийные обязательства 
 

 14.3.1 Изготовитель гарантирует соответствие кондуктометра требова-
ниям технических условий ТУРБ 400002024.004-2003 при соблюдении по-
требителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 
 14.3.2 Гарантийный срок хранения − 6 месяцев со дня изготовления. 
 14.3.3 Гарантийный срок эксплуатации преобразователя − 18 месяцев 
со дня ввода в эксплуатацию. 
 14.3.4 Изготовитель осуществляет в течение гарантийного срока ре-
монт преобразователя, если его характеристики окажутся ниже норм техни-
ческих требований. 
 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до 
окончания ремонта. 
  

15 Сведения о рекламациях 
 

 При неисправности преобразователя в период гарантийного срока по-
требителем должен быть составлен акт с указанием признаков неисправно-
стей. 
 Акт с указанием точного адреса и телефона потребителя высылается в 
адрес изготовителя. 

 
 
 
 
 
 
 

 Все предъявляемые рекламации и их краткое содержание регистриру-
ются. 
   

16 Сведения о наличии драгметаллов и цветных металлов 
Золото — 0,3274 г; 
Серебро — 0,6180 г; 
Палладий — 0,00516 г. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Режимы измерений кондуктометра КП-202 и  
форматы их индикации на УЦИ преобразователя 

 
Таблица А.1  
Измеряемая величина (режим) Условное обо-

значение ре-
жима (номер 

задачи) 

Формат инди-
кации режима 

на УЦИ 

Примечание 

1. УЭП раствора при низких концен-
трациях 

0 У._ F = NNNN  

- тоже с индикацией только численного 
значения 

1 NNNN Индикация по цен-
тру УЦИ 

2. УЭП раствора  без термокомпен-
сации 

2 У.ПР. =NNNN  

- тоже с индикацией только численного 
значения  

3 NNNN Индикация по цен-
тру УЦИ 

3. Температура анализируемой среды 
(t, оС) 

4 оС NN.N  

4. УЭП раствора  с температурной 
компенсацией 

5 У.ПР.о NNNN  

- тоже с индикацией только численного 
значения  

6 NNNN Индикация по цен-
тру УЦИ 

5. УЭП раствора с термокомпенсацией 
и с одновременной индикацией темпе-
ратуры 

7 ТТ.оNNNN  

6. УЭС раствора 8 У._r =NNNN  
- тоже с индикацией только численного 
значения 

9 NNNN Индикация по цен-
тру УЦИ 

7. Включение режима просмотра и 
корректировки параметров и спецпара-
метров 

 ВВОД.СП.П._  

Примечание – Символы в обозначении формата индикации означают: 
                         У. – номер поддиапазона измерений; 
                         NNNN – численное значение результата измерений (N – любая цифра от 0 до 9); 
                         ТТ. – численное значение температуры в задаче 7 (Т – любая цифра от 0 до 9); 
                         F, ПР., оС, ПР.о, r – идентификаторы режима (номера задачи); 
                         СП. – спецпараметр; 
                         П. – параметр. 
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Приложение Б
(обязательное)

                         Схемы подключения
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Продолжение приложения Б 
 

 
 
1 – дистиллятор; 2, 7, 9, 17 – зажим; 3 – ионитовая  колонка; 4 – ёмкость для 
обессоленной воды; 5 – ёмкость для калибровочного раствора; 6 – ёмкость для  
контрольного раствора; 8, 10, 15 – тройник; 
11 – электронасос по чертежу СУ 602.01.000; 12 – термометр; 
13 – датчик образцового кондуктометра; 14 – датчик кондуктометра КП-202;     
16 – термостат жидкостный. 

 
Рисунок Б2 – Схема гидравлическая для проверки метрологических характеристик 
кондуктометра (рекомендуемая).
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П
рилож

ение  В
 

 (обязательное) 

С
хема электрических соединений датчика и преобразователя 

кондуктометра К
П

-202.  
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Приложение Г 
(обязательное) 

Разметка щита для установки преобразователя 
 

 
1 – угольник; 2 – преобразователь; 3 – щит; 

 
 
 
Рисунок Г.1 − Установка преобразователя, разметка щита для установки преобразо-

вателя. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Настройка уставок для разных режимов работы прибора 
Таблица Д 1 

Номер уставки Режим 
работы 
прибора 
(№ задачи) 

1 2 3 4 

Логический множитель ре-
зультата сравнения уставки 
и измеряемой величины 

Гистерезис при 
срабатывании   ус-

тавки  
 

0,1,4,8,9 ПАР.5 ПАР.6 ПАР.7 ПАР.8 четвертый разряд ПАР.9 
5,6 ПАР.1 ПАР.2 ПАР.3 ПАР.4 Третий разряд ПАР.9 

первый и второй 
разряд ПАР.9 

 
 

Разряды ПАР.9, отвечающего за логический множитель результата сравнения и 
измеряемой величины, а также за гистерезис срабатывания уставки задается в шестна-
дцатеричном коде (от 0 до F). При увеличении значении первого и второго разрядов ПАР. 
9 гистерезис уменьшается (минимален при значении FF). 

Для удобства работы с исполняющими устройствами можно выбрать любое  пер-
воначальное состояние ключа уставки для заданного значения уставки, т.е. при достиже-
нии показаний УЦИ преобразователя кондуктометра заданного значения уставки, с учё-
том гистерезиса, состояние ключа изменится на противоположное. 

Значение уставки задаётся в абсолютных единицах по отношению к полному диа-
пазону    (без учета запятой). 

Начальные  состояния  ключей  при  максимальном  значении  диапазона  приведены  
в  таблице Д2. 
 
Таблица Д 2 

Состояние ключей уставок от заданного значения параметра 9     Номер  
  уставки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В C D E F
       4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
       3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
       2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
       1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Примечание – Цифры в графах означают: 0- ключ замкнут, 1- ключ разомкнут. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Таблица Е.1 

 Последовательность настройки 
аналоговых выходов 

Последовательность настройки показаний УЦИ. 1 2 Номер 
задачи 

1 2 3 4 5 

Выбор разряд-
ности индика-
ции и размер-
ности единиц 
измерения 

Грубо Точно 

4 ПАР.D - - - - - 

8, 9 - - - - 

0,1 ПАР.0 СП.П.0 - - 

 
ПАР.В 

 
ПАР.С 

2,3 - - 

5, 6, 7 

 
 

ПАР.F младший 
байт 

СП.П.С 

 
СП.П.В СП.П.4 СП.П.5 

 
Старший байт 

СП.П.С  
ПАР.А 

 
 

 
 

П
рилож

ение Е
 

(обязательное) 
П
орядок  градуировки  прибора 
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Приложение Ж 
 

(обязательное) 
Лист__________ 
Листов________ 

Наименование организации, проводящей поверку_______________________ 
Протокол № ______________от______________200___ 
поверки _____________ заводской №_______________ 
изготовленного ___________________________200___ 

 
Условия поверки: 
 
Средства измерения, применяемые при поверке: 
 
Таблица Ж.1 
Наименование метрологических характери-

стик Значение по НТД Фактическое Соответствующее 
параметру 

1 2 3 4 
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Лист__________ 
Листов________ 

 
Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Результаты поверки _____________________________________________ 
 
Поверку проводил _______________________________________________ 
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Лист регистрации изменений 
 

 
 

Номера листов (страниц) Изм. 
изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых аннули-
рованных 

Всего 
листов 

(страниц)
в докум.

№ 
до-
кум. 

Входящий 
№ сопрово-  
дительного 
документа 
и дата 

Под
-

пись

Да-
та 
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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 эксплуата-
ции. 

 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! 
 

 
Изготовитель осуществляет по согласованию с потребителем: 
 
− пуско-наладочные работы; 
 
− консультации специалистов по эксплуатации анализаторов; 
 
− послегарантийный ремонт анализаторов. 
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