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ВНИМАНИЕ! В стационарном варианте исполнения анализатора
предохранитель установлен в положение, соответствующее напряжению сети
220 В с частотой 50 Гц. Перед подключением анализатора к сети переменного
тока с напряжением 36 В и частотой 50 Гц Вам необходимо переустановить
предохранитель, в соответствии с маркировкой в нижнем отсеке индикаторного
блока (см. рис. 5.3).
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Анализаторы кондуктометрические АКП
обеспечивают:
•

Измерение УЭП,

•

Анализ растворов KCl, NaCl, H2SO4, NOH.
Автоматическую (отключаемую) температурную

температуры и солености в пересчете на NaCl и др.
электролиты. Диапазон УЭП 0,02 - 200000 мкСм/см с погрешностью +
1,5%.
Диапазон температур от 1 до 50оС с погрешностью + 0,3%.

•

компенсацию
приведение результатов измерений к температурам 25 или 20оС;

•

Возможность

выбора удобной для оператора единицы измерения:
мкСм/см, мСм/см, мг/л, г/л, мМ/л, %;

•

Периодическую

и

запись результатов измерений в энергонезависимую
память с возможностью их отображения на графическом дисплее
анализатора и подключенного персонального компьютера;

В стационарном варианте исполнения
•
•

Возможность двухканального построения индикаторного блока;
Возможность
дистанционного
размещения
измерительных
преобразователей и управления ими по каналу RS-485 (выбор до двух
измерительных преобразователей);

•

Сигнализацию о выходе показаний анализатора из заданных пределов и
его работу в составе системы автоматического управления.

•
•
•
•

Связь с внешними устройствами с помощью токового выхода и RS-485.
Степень пылевлагозащиты корпуса IP-65.
Надёжность в работе и простоту в обслуживании.
Питание от сети переменного тока напряжения 220/36 В с
частотой 50 Гц .
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Рис. 1. Внешний вид анализатора кондуктометрического АКП-01-2К
Анализатор АКП-01-1К является одноканальным и
отличается от двухканального АКП-01-2К комплектацией. В
комплект АКП-01-1К входит 1 измерительный преобразователь.
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точек взятия проб относительно устройств индикации. Анализаторы способны работать как в
двухканальном, так и в одноканальном режиме.
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АНАЛИЗАТОРА
3.1. Принцип работы анализатора
Действие анализатора при измерении УЭП основано на измерении активной
составляющей

тока,

создаваемого

симметричным

периодическим

двухуровневым

прямоугольным напряжением (меандром). Для выделения активной составляющей тока его
преобразование в ИБ производится в строго определенные моменты времени. Эти моменты,
с одной стороны, соответствуют окончанию заряда всех паразитных емкостей параллельных
измеряемой проводимости (межэлектродной емкости, емкости кабеля КЯ и проч.), но, с
другой стороны, предшествуют скосу вершины меандра, вызванному зарядом емкостей
двойных поляризованных слоев между электродами и анализируемой жидкостью.
ИП и ИБ анализатора работают под управлением микроконтроллеров и обмениваются
информацией по каналу RS-485. ИБ анализатора имеет простой и удобный для Пользователя
программный интерфейс. Большой графический дисплей и клавиатура позволяют
Пользователю управлять работой анализатора, осуществлять различные виды настроек,
записывать и выводить информацию на дисплей ИБ, компьютер и др. внешние устройства.
Управление работой анализатора сводится к выбору нужных опций в меню и ответам на
вопросы, отображаемые на дисплее, с помощью двух клавиш «Да» (Ввод) и «Отмена»
(Сброс). Функцией четырех нижних клавиш со стрелками является перемещение курсора на
дисплее анализатора или установка вводимых цифр путем их перебора в большую или
меньшую сторону. Интерфейс Пользователя и программное обеспечение реализуют
выполнение следующих функций и режимов работы анализатора:
-

измерение тока электродов КЯ и сопротивления конструктивно совмещенного с

ним датчика температуры, их преобразование в численные значения измеряемых величин и
отображение на дисплее;
-

выбор измеряемой величины (УЭП, концентрации) и единиц измерения (мкСм/см,

мг/л, мг/л, мМ/л, %);
-

двойную автоматическую термокомпенсацию, вводимую на температурную

зависимость УЭП анализируемых растворов и УЭП теоретически чистой воды;
-

приведение результатов измерений к температуре +25 оС или +20 оС;

-

возможность проведения измерений УЭП в глубоко обессоленной воде;
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-

настройку стандартного токового выхода (0–5, 0/4–20 мА) на требуемый диапазон

измерения с возможностью автоматического изменения масштаба шкалы самописца в случае
превышения диапазона измерения с одновременной сигнализацией аварийной ситуации;
-

установку верхнего и нижнего пределов срабатывания сигнализации с передачей

регулирующих сигналов с помощью «сухих контактов»;
-

дистанционную передачу информации на контроллер или персональный

компьютер (ПК) с помощью канала RS-485;
-

протоколирование показаний во внутреннюю энергонезависимую память с

возможностью передачи данных на дисплей анализатора в табличном и на ПК в табличном
или графическом виде;
-

запись по команде с клавиатуры показаний в электронный блокнот с

возможностью передачи данных на ПК и вывода на дисплей анализатора;
3.2. Описание свойств и конструкции и анализатора.
3.2.1. Описание конструкции измерительного преобразователя.
Внешний вид ИП анализатора АКП-01-2К
представлен на рис. 3.2.1.
5

ИП включает в себя кондуктометрическую
ячейку 2 и блок измерительного преобразователя 1

1

в прочном герметичном корпусе из алюминиевого
2

сплава

степени

пылевлагозащиты

IP-65.

КЯ

закреплена на корпусе блока с помощью скобыдержателя
3

3

и

подсоединена

к

нему

через

четырехконтактный разъем 4. ИП связан с ИБ
посредством кабеля канала RS-485, подключенного
через семиконтактный разъем 5. Через этот же
разъем

к

ИП

подводят

напряжение

питания

однофазной сети переменного тока 36 В. В комплект
4

ИП входит переходной кабель, на одном конце
которого находится разъем, ответный по отношению
к 5, а на другом – залуженные провода для
подсоединения к клеммнику.
Рис. 3.2.1.

Измерительный преобразователь

анализатора АКП-01-2К.
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3.2.2. Описание свойств и конструкции кондуктометрической ячейки.
Внешний вид кондуктометрической ячейки (КЯ) показан на рис. 3.2.2, а на рис. 3.2.3 –
ее конструкция.
КЯ

образована

электродной

системой,

помещенной

в

цилиндрическую

измерительную камеру 2 из оргстекла. Электродная система состоит из двух платиновых
электродов 6, расположенных на боковой поверхности керамической цилиндрической
гильзы 5. Герметизация КЯ осуществляется с помощью уплотнительного кольца 7, и гайки 1.
В торце керамической гильзы расположен датчик температуры 9, с помощью которого в
анализатор введена система термокомпенсации на температурную зависимость УЭП
анализируемой жидкости. Анализируемая жидкость подается через боковой штуцер 4
измерительной камеры и удаляется через торцевой 3.

3

9

6

5
2

4
7

Рис. 3.2.2. Внешний вид КЯ.
1

Рис. 3.2.3. Конструкция КЯ
торцевой штуцер,

8

1 – Гайка, 2 – корпус измерительной камеры,

4 – боковой штуцер,

5 – гильза,

3 –

6 – электродная система, 7 –

уплотнительное кольцо, 8 – кабель, 9 – датчик температуры.
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3.2.3. Описание конструкции индикаторного блока.

2
3
1

4

5

6

7

Рис. 3.2.4. Внешний вид ИБ анализатора кондуктометрического АКП-01-2К.
1 – Корпус, 2 – графический дисплей, 3 – клавиатура, 4 – монтажные петли, 5 –
гермоввод кабеля ИП, 6 – разъемы интерфейсов, 7 – ввод питания.
Внешний вид ИБ представлен на рис. 3.2.4. Он имеет прочный, литой
пылевлагонепроницаемый корпус 1 степени защиты IP-65. На лицевой панели анализатора
расположен графический дисплей 2 и клавиатура 3. Дисплей и кнопки клавиатуры имеют
подсветку, что облегчает пользование анализатором в затемненных помещениях. Корпус
анализатора состоит из двух отсеков, герметично соединенных между собой с помощью
винтов. На нижней стенке корпуса расположены гермоввод 5 кабеля ИП, гермоввод 7 для
подключения кабеля питания, разъемы 6 токового выхода, контактов реле («сухих
контактов») и цифрового канала RS-485(USB). Благодаря такому решению обеспечивается
надежная защита от возможного попадания влаги внутрь корпуса. Для крепления
анализатора на щите или «по месту» предназначены четыре монтажные петли 4,
располагаемые на тыльной стороне корпуса.
Интерфейс Пользователя и программное обеспечение реализуют выполнение
следующих функций и режимов работы анализатора:
-

выбор измеряемой величины: удельной электрической проводимости, молярной или
массовой концентрации растворенных веществ, процентного содержания;
10
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-

выбор удобной для оператора единицы измерения с возможностью последующих
переходов в другие единицы;

-

градуировку анализатора по контрольным растворам;

-

настройку стандартного токового выхода (0–5, 0–20, 4–20 мА) на требуемый диапазон
измерения с возможностью автоматического изменения масштаба шкалы самописца в
случае превышения верхнего предела измерения с одновременной аварийной
сигнализацией;

-

установку верхнего и нижнего пределов срабатывания сигнализации с передачей
управляющих сигналов с помощью «сухих контактов»;

-

передачу информации на контроллер или персональный компьютер (ПК) с помощью
цифрового канала RS-485(USB);

-

протоколирование показаний анализатора во внутреннюю энергонезависимую память,
возможность передачи запротоколированных данных на ПК или на дисплей
анализатора в табличном виде;

-

запись показаний анализатора по команде с клавиатуры в электронный блокнот с
возможностью их передачи на ПК и вывода на дисплей анализатора;
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ АНАЛИЗАТОРА.
4.1. Эксплуатация анализатора без ознакомления с настоящим руководством не

рекомендуется.
4.2.

Техническое

обслуживание

анализатора

и

ремонтные

работы

должны

проводиться при отключенном питании.
4.3. Перед включением анализатора в сеть следует проверить правильность установки
предохранителя, сохранность изоляции сетевого шнура и вилки подключения к сети.
4.4. При эксплуатации анализатора запрещается:
-

производить соединение и разъединение кабелей при включенном в сеть анализаторе;

-

замыкать контакты токового выхода и цифровых каналов при включенном в сеть
анализаторе;

-

работать при неисправном анализаторе;
При обнаружении неисправности необходимо выключить анализатор и вызвать

специалиста (адрес и контактные телефоны на 1 стр. РЭ).
4.5. Не допускается:
-

применять шнур и соединительные кабели с поврежденной изоляцией;

-

применять нестандартные предохранители.
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4.6. При работе и межрегламентном обслуживании КЯ не допускается прикладывать
к кабелю механические усилия.
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1. Общие требования к установке анализаторов кондуктометрических.
Индикаторный блок анализатора АКП-01-2К устанавливают в лабораторных или
промышленных условиях “по месту” или на щите. Измерительный преобразователь
устанавливают вертикально на щите или стойке. В скобе-держателе закрепляют
кондуктометрическую ячейку.
При проведении непрерывных измерений УЭП в потоке жидкостей, рекомендуется на
линии входа анализируемой пробы установить регулятор расхода (дроссель) и холодильник.
Регулятор расхода должен обеспечивать регулирование расхода анализируемой пробы через
КЯ в диапазоне от 0 до 50 л/час. Холодильник должен обеспечивать охлаждение
анализируемой пробы до температуры 0 – 50оС. Для подвода анализируемой пробы к КЯ
допускается использование трубки из нержавеющей стали или гибкой трубки из ПВХ с
внутренним диаметром не менее 4 мм и толщиной стенки не менее 1 мм. Слив
анализируемой пробы должен быть свободным. Для этого допускается использование трубки
с внутренним диаметром не менее 4 мм.
5.2. Установка индикаторного блока анализатора АКП-01-2К
ИБ анализатора АКП-01-2К выполнен в герметичном корпусе. На задней стенке ИБ
устанавливаются четыре монтажные петли 4 ( рис. 3.2.4 ). Установочные размеры для
крепления ИБ приведены на рис.5.1. Крепление корпуса производят через отверстия в

Рис. 5.1. Установка индикаторного блока.
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монтажных петлях с помощью винтов М4 или дюбельных соединений. На расстоянии не
более 1.5 м от ИБ крепят сетевую розетку 220 В или 36В и распределительную коробку, к
клеммникам которой подводят витые пары канала RS-485 от ИБ и ИП.
5.3. Установка измерительных преобразователей.
ИП (рис. 3.2.1.) устанавливают вертикально на щите или стойке так, чтобы разъем КЯ
был обращен вниз, торцевой штуцер КЯ был направлен вверх. Корпус ИП крепится с
помощью винтов через два отверстия, доступные при снятой крышке. На расстоянии не
более метра от ИП устанавливают распределительную коробку, к клеммникам которой
подводят напряжение питания однофазной сети переменного тока 36 В и витую пару канала
RS-485 от ИБ. К тому же клеммнику подсоединяют провода переходного кабеля из
комплекта анализатора.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОДНЫЙ КАБЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИМЕЕТ МАРКИРОВКУ «ИП» НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ.

НЕ ПУТАТЬ С КАБЕЛЕМ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 ИНДИКАТОРНОГО БЛОКА!
Оранжевый и бело-оранжевый провода подсоединяют к клеммам RS-485. Оранжевый
провод соответствует D+, бело-оранжевый D-. Синий и бело-синий провода предназначены
для напряжения питания. Аналогично к распределительной коробке подсоединяют второй
ИП. Далее переходные кабели подсоединяют к семиконтактным разъемам ИП.
Проба к КЯ подводитоя с помощью трубок из ПВХ с внутренним диаметром 6 мм.
Слив должен быть свободным. Сливная трубка должна быть уложена в сливной лоток.
Трубки должны быть подсоединены так, чтобы проба поступала в КЯ через боковой штуцер
и выходила через торцевой (рис. 3.2.3).
5.4. Подключение индикаторного блока.
Кабели

токового

выхода,

реле

«сухих

контактов»,

цифрового

интерфейса

подсоединяется к разъемам на корпусе ИБ в соответствии с Рис.5.2. Для стандартных
токовых выходов 0/4 - 20 мА или 0 - 5 мА сумма сопротивлений регистрирующего прибора и
омического сопротивления кабеля не должна превышать 700 Ом или 2,5 кОм
соответственно.
При выпуске с производства ИБ настроен на работу от сети 220В 50Гц. Переключение
режима питания осуществляется установкой предохранителя в положение, соответствующее
питанию ИБ (рис.5.3). Для доступа в нижний отсек необходимо открутить винты и снять
переднюю панель. Если питание ИБ будет осуществляться от сети 36В 50 Гц, необходимо
установить предохранитель в соответствии с маркировкой внутри корпуса.
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1

2

3

4

5

Рис. 5.2. Подключение интерфейсов.
1. Ввод кабеля измерительного преобразователя (RS-485).
2. Подключение цифрового интерфейса RS-485 и USB.

6

7
4 5

1

2

3

Контакт
1
3
4
6

Назначение
A / USB-D+
B / USB-D–
GND
+5В

Цвет кабеля
Оранжевый
Бело-оранжевый

3. Подключение контактов реле.
6

7
4 5

1

2

3

Реле 1
Контакт Назначение
1
Общий
3
Нор. замкнут
6
Нор. разомкнут
4
---

Контакт
2
5
7

Реле 2
Назначение
Общий
Нор. замкнут
Нор. разомкнут

4. Токовый выход.
3

4

1

2

Контакт
1
3

Назначение
+
–

Цвет кабеля
Оранжевый
Бело-оранжевый

5. Кабельный ввод питания.
Внимание! Номинальные токи предохранителей для 220В и 36 В разные и
указаны на табличке внутри корпуса.
5.5 Включение индикаторного блока.
Включение ИБ осуществляется подсоединением штепсельной вилки питания ИБ к
розетке с напряжением 220В частотой 50 Гц.
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1

2
Рис. 5.3. Нижн
ний отсек аанализатораа.
1 – Предохрранитель в положениии, соответсствующем режиму
р
пиитания 220 В,
2 – Отсек эллемента пи
итания часоовой микро
осхемы,

6. НАСТ
ТРОЙКА АНАЛИЗА
А
АТОРА И УПРАВЛЕ
У
ЕНИЕ РЕЖ
ЖИМАМИ
И РАБОТЫ
Ы
6.1. Вкл
лючение ан
нализатор
ра и интерф
фейс прогр
раммы
Включи
ите анализаатор, подсооединив ви
илку ИБ к розетке
р
и пподав напр
ряжение 366 В на
измеерительныее преобразо
ователи.
Затем

На граф
фическом дисплее
д
оттобразитсяя логотип фирмы

появвится окно обзора (см
м. рис. 6.11.1.), на ко
отором мож
жно увидетть метки всех
в
возмоожных
адреесов (1 – 31) ИП, находящих
н
хся на
лини
ии

RS-4485.

подк
ключении

ИП

При
и

правилльном

метки
м

адрресов,

подк
ключенныхх к линии будут
б
мигатть.
Рис. 6.1.1. Окнно обзора и выбора ад
дресов
ИП 1 и 2 каналлов.
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Нажмитее клавишу «ВВОД».
Миганиее меток адрресов прекр
ратится, и нначнет миггать один из
и знаков дввух двузнаачных
чисел
л, находящ
щихся на нижней строчке.
с
Э
Эти числаа указываю
ют номераа адресов ИП,
выбранных для измерений
й.
Для ввеедения нуужных адр
ресов исппользуютсяя четыре клавиши, обозначенные
стрел
лками. Клаавишами со
с стрелкам
ми «ВПРА
АВО», «ВЛ
ЛЕВО» выбирается ззнакоместо
о для
вводаа цифры. П
При этом клавиши со
с стрелкаами «ВВЕР
РХ», «ВНИ
ИЗ» выполлняют функ
кцию
«прол
листывания» («больш
ше» и «менььше») и вы
ыбора конкр
ретных циф
фр.
Изначалььно в завоодских усттановках ддвум ИП, входящим в комплеект анализаатора
присввоены адреса 1 и 2. Поэтому, если миггали метки
и 01 и 02, подтверж
ждаем выб
бор и
нажи
имаем «ВВО
ОД». Послле обмена информаци
и
ией между ИБ и ИП появится оокно измер
рений
УЭП и температтуры для двух
д
канало
ов, а также время и даата (см. рисс. 6.1.2.).

1 кан
нал
2 кан
нал
Рис. 6.1.2 Окноо измерени
ий АКП-01--2К для двуух каналовв
Информаацию о каж
ждом канал
ле в отдельнности можно получитть из окна, изображен
нного
на ри
ис. 6.1.3.
Индикаттор превыш
шения диапазона шкаллы самописсца
И
Индикатор включения
в
(выключенния) звуковвой сигнализации
Инди
икатор проттоколироваания резулььтатов измеерений в паамять
Индикаттор превыш
шения поро
оговых уро
овней сигнаализации
Индикатор
И
включенияя электронного блокннота
Инддикатор ош
шибки
<
<= Строка иконок и показанияя температу
уры
<
<= Показзания анаализатора
еединице иззмерения

в

выбраанной

<
<= Врем
мя, дата измерения
и
и темпераатура
пприведения результаттов измереений:
Рис. 6.1.3. Окноо результаатов измер
рения
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Здесь можно увидеть показания каждого канала в отдельности более крупным
шрифтом, а также индикаторы различных функций анализатора. Данное окно также
целесообразно устанавливать, если используется только один из каналов. Последовательное
переключение окон показаний для двух каналов, для 1 канала и для 2 канала производится с
помощью клавиши

Справа от дисплея анализатора (см. рис. 3.2.4.) расположена клавиатура, состоящая из
шести кнопок. Кнопки клавиатуры выполняют следующие функции:

- кнопка «ВВОД» выполняет функции входа в окна МЕНЮ, ввода данных и
выбора опций меню;

С–

кнопка «ОТМЕНА» выполняет функцию отказа от выполнения предлагаемых на

дисплее действий и возврата к предыдущим опциям меню. Нажатие и удержание этой
кнопки в нажатом состоянии в течение 5 сек при открытом окне измерений (рис. 6.1.2.,
6.1.3.) отключает звук сигнализации. Повторное удержание этой кнопки включает звуковой
сигнал.
Четыре кнопки, расположенные в углах ромба, выполняют функции перемещения
курсора в направлениях, указанных стрелками.
Если анализатор требует введения числовых значений, то
кнопками со стрелками «ВПРАВО», «ВЛЕВО» выбирается
знакоместо для ввода конкретной цифры. С помощью этих
кнопок также осуществляется функция пролистывания данных,
записанных в энергонезависимую память.
Кнопки со стрелками «ВВЕРХ», «ВНИЗ» при введении
числовых или символьных значений выполняют функцию
«пролистывания» («больше» и «меньше») и выбора конкретных
цифр.
В режиме «Измерение» (рис. 6.1.2., 6.1.3.) при нажатии
кнопки «ВНИЗ» осуществляется запись данных в электронный блокнот.
Одновременное нажатие кнопок «ВНИЗ» и «ВВОД» в некоторых окнах позволяет
войти в служебные меню различного назначения.
Во время работы анализатора на дисплее могут появляться сообщения:
ЖДИТЕ - это сообщение появляется на время стабилизации показаний.
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ЯЧЕЙ
ЙКА НЕ П
ПОДКЛЮЧ
ЧЕНА – этто сообщенние появляяется, когдаа ячейка нее подключена к
анали
изатору или
и повреждеен ее кабел
ль.
НЕТ
Т СИГНАЛА
А - это сообщение появляется прри отсутствии связи между
м
ИБ и ИП
Пользоваание прогрраммным интерфейсо
и
ом сводитсяя к выбору
у нужных оопций в мееню и
ответтам на воп
просы, преедлагаемыее на диспллее, с помо
ощью двух
х кнопок ««Да» (ВВО
ОД) и
«Нет» (СБРОС)). При опи
исании инттерфейса П
Пользовател
ля над илл
люстрациейй каждого окна
указы
ывается цеп
почка опци
ий, при выб
боре которы
ых Вы вызы
ываете это окно.
6.2.

ыбор номер
ра канала
Вы

Окно иззмерений ⇒ Окно вы
ыбора ном
мера канала
При наж
жатии клаавиши «ВВ
ВОД» на
экран
не появитсся окно вы
ыбора номера канала
(рис.6
6.2.) для осуществвления дал
льнейших
настр
роек.
Рис.6
6.2. Окно вы
ыбора номера канала.
6.3. Глав
вное меню
ю.
Окно измерений ⇒ Главное меню
ВОД». На дисплее ан
нализатора появится окно,
о
Для входда в главноое меню наажмите «ВВ
**ГЛАВН
НОЕ МЕНЮ
Ю**, покаазанное на рис.
6.3-1. В этом окне с пом
мощью кн
нопок
ора Вы м
можете выб
брать
перемещеения курсо
одну из пяяти опций.
Ри
ис. 6.3-1. Ок
кно «Главнное меню»
Диагносстика – вход в меню
м
«ДИ
ИАГНОСТ
ТИКА» по
озволит В
Вам выпол
лнить
диагн
ностически
ие тесты отдельных бл
локов индиикаторного
о блока и эл
лектроднойй системы.
Окн
но измерен
ний ⇒ Главное
Г
мееню ⇒ Диагности
Д
ка
В главн
ном меню выберитее опцию
«Диаагностика» и нажми
ите «ВВО
ОД». На
диспл
лее

аналлизатора

появитсяя

окно

**ДИ
ИАГНОСТИ
ИКА**.
Рис. 6.3--2. Окно «Д
Диагности
ика»
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Установ
вки - вхо
од в менню «УСТА
АНОВКИ» позволитт Вам вы
ыбрать еди
иницы
измеерения, ввеести вид расствора,
р
включить режим пр
риведения УЭП к 25
5 или 20 гр.
г С,
настрроить интеерфейсныее устройствва, установвить часы, и вернутьь в случае необходим
мости
заводдские настрройки.
Окно иззмерений ⇒ Главн
ное меню

⇒ Уста
ановки
В главном
м меню вы
ыберите опцию
о
«Установки» и
дисплеее

нажмите «ВВОД»». На

анализзатора

появится
п

окно

**УСТА
АНОВКИ***.
Рис.
Р 6.3-3. Окно «УС
СТАНОВКИ
И»

ровки – вх
ход в меню
ю «ГРАДУИ
ИРОВКИ» позволит В
Вам измерить постояянную
Градуир
ячей
йки либо вввести вручн
ную известнное значен
ние.
Окно иззмерений ⇒

Глав
вное меню ⇒ Град
дуировки

В главвном меню
ю выбериите опцию
ю
«Граадуировки»»
дисп
плее

и

наж
жмите

анаализатора

«ВВ
ВОД».

появитсся

На

окно
о,

**ПО
ОСТОЯНН
НАЯ ЯЧЕЙКИ**.
Рис.
ЯЧЕ
ЕЙКИ»

6
6.3-4.

Окн
но

«ПОС
СТОЯННАЯ
Я

ие - вход в меню «ПР
РОТОКОЛ
Л» позволитт задать ин
нтервал вреемени
Протоколировани
для ззаписи реззультатов измерений
и
в энергонеезависимую
ю память, осуществи
ить включеение и
выкллючение реежима проттоколироваания, вывеести данные протоколла на диспл
лей анализзатора
и ком
мпьютер, а также удаалить данны
ые из энерггонезависимой памятии.
Окно иззмерений ⇒ Главн
ное меню

⇒ Протоколироввание
В главном меню вы
ыберите опцию
о
«Протоко
олированиее» и нажми
ите «ВВОД
Д». На
дисплее

анализат
атора

по
оявится

окно

*ПРОТОК
КОЛ*.

Рис. 6.3-5. Оккно «ПРОТ
ТОКОЛ»
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Электроонный блоокнот - вхо
од в опцию
ю «ЭЛЕКТР
РОННЫЙ БЛОКНОТ»
Б
» позволитт Вам
осущ
ществлять ввключение и выключ
чение реж
жима записси данных в электроонный блокнот,
выводить резулльтаты изм
мерений наа дисплей анализато
ора и комп
пьютер, а также удаалить
ые
данны

из

ээнергонезаввисимой

памяти.

Запись

данных
д

в

электроннный

бло
окнот

осущ
ществляетсяя в окне изм
мерений наажатием наа кнопку «В
ВНИЗ».
Окно измерений ⇒ Главное меню ⇒ Блокнот
В

главном

меню
ю

выберите

опциию

«Блоккнот» и н
нажмите «ВВОД».
«
На диспллее
анали
изатора пооявится оккно «ЭЛЕК
КТРОННЫ
ЫЙ
БЛОК
КНОТ».

БЛОКНОТ»
Т»
Рис. 6.3--6. Окно «Б

6.4. Мен
ню «ДИАГН
НОСТИКА
А»
6.3.-2) Вы
В
можетте выбратть три опции
о

В меню
ю «ДИАГ
ГНОСТИКА
А» (рис.
диагн
ностически
их тестов.
Диагносстика

⇒

Диагностика сенссора

В этом окне
текущеее

и

вы
ысвечиваю
ются

паспортно
п
ое

значеения

постоян
нной ячеейки, а также дата
последн
ней градуи
ировки.

Рис. 6.4--1. Окно «Д
Диагности
ика ячейки»»
Диагносстика

⇒

Диагно
остика экр
рана

В процесссе выполн
нения этого
о теста окнно дисплея заполняеттся по спиррали до пол
лного
ия.
затемнени

Рис.
экран
на»

6..4-2.

Окн
но

«Диаггностика
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Диагносстика

⇒

Диагноостика пам
мяти

Положи
ительные

результаты
ы

тести
ирования элементовв памяти отражаетсся
запи
исью ОК!

Рис.
памя
яти»

6.4-3.

Окно
О

«Ди
иагностик
ка

6.5. Мен
ню «УСТА
АНОВКИ»
В меню **УСТАН
НОВКИ** (ррис. 6.3-3) Вы можетее выбрать оодну из четтырех опций.
Установ
вки ⇒ Условия
У
и
измерений
Ок
кно

«УСЛ
СЛОВИЯ

ИЗМЕРЕН
НИЙ»

показано на рис. 6. 5-1. В нем
м можно укказать
вид

расствора

измерени
ия
температу
уру

в

(см.
к

котором
рис.

произвоодятся

6.5-2),

й
которой

а

т
также

привоодятся

результатты измеренния ( рис. 6.5-3).
Рис. 6.5-1. Окн
но «УСЛОВ
ВИЯ ИЗМЕ
ЕРЕНИЙ»
»
Установ
вки ⇒ Условия
У
и
измерений

⇒ Вид
В раствоора

Рис. 6.5--2. Окно «В
ВИД РАСТ
ТВОРА»
Установ
вки ⇒ Условия
У
и
измерений

⇒ Приведени
П
ие к t С

Ри
ис. 6.5-3. О
Окно «ПРИ
ИВЕДЕНИЕ
Е»
21

22

Установ
вки ⇒ Единиц
Е
изм
мерения
При

выборе

опциии

«Ед
диниц

измеренияя» сначалаа выбираю
ют измеряеемую
величину (рис. 6.5
5-4). В заависимости
и от
ны
выбранной величин
появится

одно

наа

диссплее

из
и двух окоон выбора (рис.

6.5-5, 6.5-6).
Рис. 6.5--4.
При выбборе едини
иц измерен
ния УЭП в
окне

на

рисс.

6.5-5

можно

установить
у
ь

ходимое кколичествоо отображ
жаемых наа
необх
экран
не знаков п
после запяттой
Рис. 6.5--5.

В окне на ри
ис. 6.5-6 м
можно выб
брать
единицу измерения
и
массовой
м
кконцентрац
ции

Рисс. 6.5-6.

Установ
вки ⇒ Интерфейс
И
сов
При вхооде в опц
цию «Инттерфейсов»» анализаттор предлагает Вам
м выбрать для
настройкки интерфейсное усстройство (см.
рис. 6.5-7
7).

Рис.

6.5-7.
6

Окно

«НАСТРО
ОЙКА

ИНТЕРФ
ФЕЙСОВ»
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Установ
вки ⇒ Инт
терфейсов
в ⇒ Токово
ого выхода
В окне «НАСТРО
ОЙКА ИНТ
ТЕРФЕЙСО
ОВ» выбер
рите опцию
ю «Токово
ого выходаа». На
дисп
плее анали
изатора в течение 5 секунд
д
высввечивается окно, покаазанное на ррис. 6.5-8.

Рис. 6.5-8.

Т
Текущие
параметры
ы токового
о

выхоода
Заттем появиится окно, показанноое на
рис. рис. 6.5-9. Е
Если Вы хотите
х
осттавить
параметр
ры без изм
менений, вы
ыберите «Н
НЕТ».
Анализаттор возвращ
ащается в окно настрройки
интерфей
йсов.
9. Окно воппроса
Рис. 6.5-9
Если Вы
ы хотите иззменить наастройки то
окового вы
ыхода, выбиирайте «ДА
А», и на ди
исплее
аналлизатора пооявится окн
но, показаннное на рис.
6.5-110. В этоом окне с помощ
щью кнопо
ок
переемещения курсора выберите сстандартны
ый
токоовый выход
д (0-20, 4-20
0 или 0-5 м
мА.
Рис.

6.5-10.

Окно

выбора

стандарт
та

токоового выхоода

После выбоора стандаарта устан
новите
диапазон
н шкалы сам
амописца (р
рис. 6.5-11)).
Ри
ис. 6.5-11. Окно насстройки шкалы
ш
самописца
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После н
нажатия «ВВОД»
«
на
н дисплеее
анали
изатора пояявится окн
но, показан
нное на рисс.
6.5-12
2.

Если

зашкаливании

Вы

хотите

токовогоо

чттобы

выхода

прии

масштабб

шкал
лы уменьшаался в 10 рааз, выберитте «ДА».
Рис. 6.5-12. О
Окно перек
ключения масштабаа
шкал
лы токовогго выхода
Посл
ле появлен
ния сообщеения о том
м, что
ттоковый выход
в
настроен (см
м. рис. 6.5-13)
аанализатор перейдет в режим изм
мерений.

Р
Рис. 6.5-13. Окно инф
формации
В случаее превышен
ния сигнало
ом токовогго выхода установлен
у
нных предеелов, на диссплее
анали
изатора заагорится индикатор
и
превышенния диапаззона шкалы самописсца. При этом
раздаастся преррывистый звуковой сигнал. Длля его оттключения нажмите «ОТМЕНА
А» и
удерж
живайте еёё в течени
ие 5 с в нажатом соостоянии. Если
Е
показзания не ввозвращаюттся в
устан
новленный диапазон, откорректи
ируйте диаапазон шкаалы самопи
исца (рис. 66.5-11).
Установ
вки ⇒ Инттерфейсов ⇒ УАПП
В составве анализаттора имею
ются 2 унииверсальны
ых асинхронных приеемопередаттчика
(УАП
ПП), один из которрых работтает в реж
жиме серввера и вы
ыдает в ццифровом виде
инфо
ормацию о результаттах измерений, другоой работаеет в режим
ме клиентаа и служитт для
дистаанционногоо управлен
ния выносн
ными измеерительным
ми преобразователям
ми прибораа. На
рис. 6.5-14
6
преддставлено окно
о
выбор
ра УАПП ддля настрой
йки.
УАПП

в

режим
ме

сервер
ра

можетт

работтать в сосставе интеррфейсов RS-485
R
илии
USB

(оговари
ивается

зааранее

в

условияхх

постаавки).
Рис. 6.5--14. Окно выбора
в
УА
АПП
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Если
и выбран RS-485, то на ди
исплее
появится
п
ок
кно, предсттавленное на
н рис. 6.5--15.

Рис.
Р
6.5-15
5.

Окно ввыбора адр
реса приббора в

сети
с
RS485

Если жее выбран USB,
U
то в оокне на рисс.
6.5-116

можноо

включитть

или

выключитьь

переедатчик, а также задаать интерваал времени
и
междду отправкками инфо
ормации наа терминал
л
комп
пьютера (см
м. рис. 6.5--17).
Рис. 6.5-16. Ок
кно устано
овок USB кканала

U канал
ла
Рис. 6.5-17. Окно усстановок USB
Если в окне рис. 6.5-14 выббрана опци
ия «КЛИЕН
НТ», то пооявится окн
но рис. 6.11.1., в
но в панор
рамном реежиме про
оверить нааличие сиггналов от измерителльных
котоором можн
преообразователлей в сети и выбрать ннужные дл
ля измерени
ий.
Установ
вки ⇒ Интерфейс
И
сов ⇒ Су
ухих конта
актов
Рис. 6.5-18. Ок
кно настро
ойки сухихх контакто
ов
В окне «НАСТРОЙ
«
ЙКА ИНТЕ
ЕРФЕЙСОВ
В»
(см.

рис.

6.55-7)

выбеерите

опццию

«Сух
хих

конттактов» и нажмите «ВВОД». На диспл
лее
появвится карти
инка, изобр
раженная наа рис. 6.5-1
18.
25
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С помощ
щью кнопокк «Влево», «Вправо» можно пер
ремещать курсор
к
(миигание надп
писи)
по

настраиваеемым

парраметрам:

номер

рреле,

разр
решение

на

срабаттывание

реле,

комп
парируемаяя величина, порог ком
мпарированния, большее/меньше компарируе
к
емой велич
чины,
гистеерезис, исхходное состтояние кон
нтактов. С помощью кнопки «В
Ввод» данн
нные парам
метры
можн
но изменитть.
вки ⇒ Часов
Ч
Установ
Установкка часов оссуществляеется в окнее «УСТАНО
ОВКИ». Вы
ыберите оппцию «Часо
ов» и
нажм
мите «ВВОД
Д». Устаноовите дату и время (см
м. рис. 6.5--19 и 6.5-20
0) и нажмитте «ВВОД»
».

Рис.
Р 6.4-20. Окно уст
тановки вреемени

Рис. 6.4-19. Окно
О
устанновки даты
ы

После вввода текущ
щего времеени и даты
ы анализаттор перейд
дет в окноо измерени
ий. В
нижн
ней строке окна будутт высвечивваться врем
мя и дата. При
П активи
изации проотоколироввания
и элеектронногоо блокнота записи даанных во ввнутреннюю
ю энергонеезависимую
ю память будут
б
произзводиться в установленной шкаале времении.
6.6 Мен
ню «ПРОТ
ТОКОЛ»
Окно иззмерений ⇒ Главн
ное меню

⇒ Прот
токолирова
ание

В меню *ПРОТОК
КОЛ* (см. рис.
р
6.3-5) предусмоттрена возм
можность оч
очистить паамять
прото
окола, вклю
ючить (выкключить) протоколир
п
рование, заадать интервал протооколирован
ния и
вывессти результтаты.
При выбборе опции
и «Включи
ить/выключчить» проттоколироваание в окнне измерен
ний в
в ерхней

строке
с

появляется

или

исч
чезает

ротокола (ссм. рис. 6.11.2).
««иконка» пр
При выборе опции
о
задаания интер
рвала
в ведите инттервал вреемени запииси результтатов
иизмерений и нажмите «ВВОД» ( рис. 6.6-1)).
Рис. 6.6.11. Окно уст
тановки интервала
и
протоколирования
26
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Объем памяти
п
позвволяет прооизвести бо
олее 15000 записей.
В

опции
о

«В
Вывод

даанных»

м
можно

выбрать
в
спо
особ выводда результатов измеррений:
на
н дисплей анализатоора или на компьютерр (см.
рис.
р 6.6-2).
Рис.
Р 6.6-2. Окно
О
выводда данных
х
При вы
ыводе на дисплей информац
цию можн
но выводиить либо постранич
чно в
хрон
нологическком порядкее (Табличнный вывод)), либо с по
омощью пооиска по ко
онкретной дате
д
и
врем
мени (см. ри
ис. 6.6-3 и рис.
р 6.6-4)..
При табличном вы
ыводе с пом
мощью кнопок
«ВП
ПРАВО», «В
ВЛЕВО» Вы
В можете пролистыввать
проттокол данны
ых.

Рис. 6.6-3. Окн
но табличн
ного выводда протоко
ола
При наж
жатии «ВВ
ВОД» в окнне табличн
ного вывода или выбооре опции «Поиск» в окне
вывода
в
дан
нных можнно перейти
и в окно пооиска.
С помощьью кнопокк перемещ
щения куурсора
установите
у
дату и врремя для поиска данн
ных в
протоколе
п
и нажмитте «ВВОД
Д». Результатом
поиска
п
стан
нет окно, показанное на рис. 6.6-3.
Рис.
Р 6.6-4. Окно
О
поискка данных
х по дате
При выб
боре опции
и «Вывод дданных на компьютер
к
р осуществлляется переедача проттокола
данн
ных на ком
мпьютер по
п цифровоому каналу
у
(рис. 6.6-5). При
П
этом на
н дисплеее появитсяя
нных.
инфоормация о выводе дан
Рис.

6.6-5.

Окно

вы
ывода

даанных

на
а

комп
пьютер
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6.7 Мен
ню «БЛОК
КНОТ»
Окно измерений ⇒ Главн
ное меню ⇒ Блокно
от
В меню «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКНОТ»
Б
» (см. рис. 6.3-6) преедусмотренна возможн
ность
очисттить памятть блокнотаа, включитьь (выключиить) блокно
от и вывестти результааты.
При

выб
боре

опциии

«Вкл
лючить/выкключить» в окне изм
мерений в
верхн
ней строкке появляяется или исчезаетт
«икон
нка» блокн
нота (см. ри
ис. 6.1.3).
Рис. 6.7-1. Окноо «Запись в блокноте».
ощью
При выбборе опции «Просмоттр» откроеттся окно, показанное на рис. 6.77-1. С помо
кнопо
ок «ВЛЕВО
О» «ВПРА
АВО» Вы можете
м
проолистывать данные, зааписанныее в электрон
нный
блокн
нот.
При выбборе опции
и «Вывод данных наа компьюттер» (см. рис. 6.3-6) появится окно,
о
анало
огичное ри
ис. 6.6-5.
7. ГРАД
ДУИРОВК
КА АНАЛИ
ИЗАТОРА .
Градуироовка ячейкки проводи
ится при выпуске

анализатора из прооизводства,, при

подго
отовке к пооверке или при заменее КЯ или И
ИБ.
эталонного
Градуироовка провоодится с помощью
п
о раствораа. Для этоого необходимо
собраать устаноовку, покаазанную на рис. 4- 1 Паспортта АКП и выполниить следую
ющие
операации:
1. Открыть м
меню градууировок (рис. 6.3-4) и выбрать пункт
п
граду
уировки яччейки;
2. В меню градуироввки ячейки
и под загооловком «П
ПОСТОЯННАЯ ЯЧЕ
ЕЙКИ» выб
брать
пунктт «Измерен
ние»;
3.. Выполнитть открывш
шуюся инсттрукцию (ссм. рис. 7.1)), для чего::
-

пром
мыть КЯ вы
ыбранным для
д градуирровки расттвором;

-

заполлнить КЯ раствором и погррузить ее в термостатируемы
ый стакан 6 с

интен
нсивно перремешиваем
мой водой, имеющей
темпеературу

(25+0,2)°С
С,

контро
олируемую

ртутн
ным термом
метром;
-

нажаать клавишуу «ВВОД».

Рис. 7.1. Окно с инструккцией.
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4. Ввести значение УЭП эталонного раствора согласно инструкции на рис. 7.2;
5. После выдержки в растворе в течение 5
минут

для

равновесия

установления

термического

дождаться

стабилизации

показаний анализатора и нажать клавишу
«ВВОД»;
Рис. 7.2. Окно с инструкцией.
После сообщения об успешно завершенной градуировке постоянная ячейки заносится
во внутреннюю энергонезависимую память и в дальнейшем используется для вычисления
измеряемой величины. Значение новой постоянной КЯ можно будет найти в меню
«Диагностика ячейки» (см. рис. 6.4-1.).
Вслед за этим на экране появится вопрос о необходимости занесения вновь
определенной постоянной ячейки во внутреннюю энергонезависимую память анализатора в
качестве паспортной.
В случае положительного ответа значение новой постоянной КЯ также можно будет
найти в меню «Диагностика ячейки» (см. рис. . 6.4-1.).
В программе также имеется возможность вводить в оперативную память анализатора
произвольное значение постоянной кондуктометрической ячейки. В частности, для
проведения поверки анализатора по имитаторам электрического сопротивления необходимо
выставить значение постоянной ячейки равной 1,000 (1/см). Данное значение не заносится в
энергонезависимую память и сбрасываетсч при выключении питания анализатора.
Для этого в меню градуировки ячейки (рис. 6.3-4) под заголовком «ПОСТОЯННАЯ
ЯЧЕЙКИ» нужно выбрать пункт «Ввод» и, следуя инструкции, ввести необходимое значение
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если Ваш анализатор нуждается в техническом обслуживании, ремонте или периодической
поверке, свяжитесь с сервисным центром фирмы или с ближайшим официальным дилером.
Контактные телефоны официальных дилеров размещены на нашем сайте.
Сервисный центр выполняет весь комплекс работ по техническому

обслуживанию

анализаторов и их периодической поверке в органах Госстандарта РФ. С условиями
проведения этих работ Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

8.1. Порядок технического обслуживания.
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8.1.1. ИБ крайне редко нуждается в обслуживании и ремонте благодаря высокому
качеству производства анализаторов, использованию надежных комплектующих,
герметичности и высокой степени пылевлагозащиты корпуса анализатора (IP-65).
Работоспособность узлов электронного блока может быть протестирована в режиме
диагностики (см. рис. 6.4-1,…, 6.4-3).
8.1.2. КЯ в процессе эксплуатации нуждается в проведении технического
обслуживания

-

механической

очистке.

Периодичность

этих

работ

не

регламентируется и определяется условиями и интенсивностью использования
анализатора.
-

Поместите КЯ на столе и, отвернув накидную гайку, извлеките из измерительной
камеры гильзу с электродами.

-

Произведите чистку внутреннего канала камеры (см. п. 3.2.2.).

-

Промойте измерительную камеру в дистиллированной воде.

8.1.3. Анализаторы являются средствами измерений и должны ежегодно поверяться
органами

Государственной

метрологической

службы

или

организациями,

аккредитованными на этот вид работы.
8.1.4

Состав

и

квалификация

предприятием-Пользователем.

обслуживающего

Допускаемые

к

персонала

работе

по

определяется
техническому

обслуживанию, должны иметь соответствующую техническую квалификацию,
ежегодно проходить проверку знаний техники безопасности.
8.2 Возможные неполадки и способы их устранения.
Внешние проявления
1. После подключения
вилки к сети 220/36В ИБ
не включается.
2. На дисплее анализатора появляется

Вероятные причины
Вышел из строя
предохранитель.

1. Подключить разъем КЯ к ИП.

2. Обрыв кабеля КЯ.

2. Свяжитесь с сервисным
центром по вопросу ремонта или

подключена».

лизатора появляется
сообщение «Нет
сигнала».

Заменить предохранитель.

1. КЯ не подключена к ИП

сообщение «Ячейка не

3. На дисплее ана-

Способы устранения

замены КЯ.
1. Не подсоединен либо

1. Проверить соединение между

поврежден кабель между ИБ и ИБ и ИП
ИП
2. Подать питающее напряжение
2. Не подано питающее
на ИП
напряжение на ИП
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализаторы предназначены для измерений удельной электрической проводимости
(далее – УЭП), УЭП, приведенной к заданной температуре, температуры анализируемой
жидкости и автоматического расчета по результатам измерений концентрации растворенных
в анализируемой жидкости веществ.
Анализируемая жидкость – вода и водные растворы веществ.
Анализаторы относятся к Государственной системе промышленных приборов и
средств автоматизации (ГСП) и предназначены для производственного и оперативного
контроля технологических жидкостей в промышленных и лабораторных условиях на
предприятиях тепловой и атомной энергетики, химической и нефтеперерабатывающей
промышленности, в агропромышленном и военно-промышленном комплексах, в ЖКХ и
водо-коммунальных хозяйствах, на станциях биологической очистки сточных вод, а также в
организациях ГОСКОМПРИРОДЫ и ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РФ при решении задач
охраны окружающей среды. На ТЭЦ, АЭС и в теплосетях анализаторы применяются для
непрерывного

контроля

и

автоматического

управления

процессами

химической

водоподготовки, в том числе глубокого химического обессоливания, а также для оценки
качества

работы

установок

водоподготовки

и

технологического

оборудования.

Модификация АКП-01-2К предназначена для работы в условиях удаленного расположения
кондуктометрических ячеек относительно индикаторного блока.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.1. Диапазоны измерения:
- удельной электрической проводимости

от 0,02 мкСм/см до 20,00 мСм/см с

поддиапазонами :
№

Поддиапазон

Дискретность

1

0.02 мкСм/см...19.99 мкСм/см

0.01 мкСм/см

2

20.0 мкСм/см...199.9 мкСм/см

0.1 мкСм/см

3

200 мкСм/см...1999 мкСм/см

1 мкСм/см

4

2.00 мСм/см...19.99 мСм/см

0.01 мСм/см

-

температура анализируемой жидкости

от 5 до 55 оС.

2.1.2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений УЭП при
температуре окружающей среды (20±5 оС)

± (0.015∗а + б);
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где :

а – показания анализатора в соответствующем поддиапазоне;
б – дискретность поддиапазона.

2.1.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры
анализируемой жидкости, оС
2.1.4.

± 0.3.

Изменение предела допускаемой основной абсолютной погрешности

измерений УЭП в режиме приведения при изменении температуры анализируемой жидкости
на каждые ±10 оС от температуры приведения термокомпенсации не более 2/3 предела
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения УЭП.
2.1.5.

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения

УЭП при изменении температуры окружающего воздуха на каждые ±10 оС в пределах от +5
до +50 оС не более 0,5 предела допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
УЭП.
2.1.6. Время переходного процесса анализатора при скачкообразном изменении УЭП
не более 15 с.
2.1.7. Время установления рабочего режима анализатора не более 15 мин после
включения анализатора.
2.1.8. Питание индикаторного блока (ИБ) анализатора АКП–01-2К осу-ществляется от
однофазной сети переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением
220 В или 36 В. Мощность, потребляемая ИБ, не превышает 10 Вт.
Питание измерительного преобразователя (ИП) анализатора АКП–01-2К осуществляется от однофазной сети переменного тока промышленной частоты с номинальным
напряжением 36 В. Мощность, потребляемая анализатором, не превышает 0,3 Вт.
2.1.9. Анализатор имеет унифицированные токовые выходы по ГОСТ 26.011-80 с
указанными в таблице 1.2.1 пределами изменения сигналов постоянного тока и
соответствующими им нагрузочными сопротивлениями.
Таблица 1.2.1
Пределы изменения силы
тока, мА

Нагрузочное сопротивление,
Ом

от 0 до 5

от 0 до 2500

от 0 до 20

от 0 до 500

от 4 до 20

от 0 до 500
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2.1.10. Анализатор обеспечивает возможность ввода с клавиатуры диапазона
изменения показаний с последующим автоматическим масштабированием показаний в
унифицированный выходной сигнал постоянного тока.
2.1.11. Анализатор содержит два пороговых элемента для формирования сигналов
выхода показаний анализатора из заданных пределов. Анализатор АКП-01-2К содержит два
соответствующих релейных элемента, срабатывающих от данных сигналов для обеспечения
работы стационарного анализатора в составе системы автоматического управления.
Анализаторы обеспечивают возможность ввода порогов срабатывания с клавиатуры.
2.1.12. Анализатор имеет выход по каналу RS485.
2.1.13. Анализатор обеспечивает запись результатов измерений в энергонезависимую
память в режимах «Протоколирование» и «Электронный блокнот».
2.1.14. Анализатор производит индикацию УЭП, приведенной к температуре +25 оС
или 20

о

С, температуры анализируемой жидкости и концентрации водного раствора

вещества, обеспечивает возможность ввода с клавиатуры измеряемой величины, единицы
измерения,

вида

растворенного

вещества,

а

также

возможность

отключения

термокомпенсации с приведением результата измерения к температуре +25 оС или 20 оС.
2.1.15. Габаритные размеры составных частей анализатора не более, мм:
индикаторный блок :

220х250х140;

Измерительный преобразователь с кондуктометрической

150х100х35.

ячейкой и кронштейном монтажным

2.1.16. Масса составных частей анализатора не более, кг:
2;

Индикаторный блок:
Измерительный

преобразователь

с

кондуктометрической

0,35.

ячейкой и кронштейном монтажным
2.1.17. По способу защиты человека от поражения электрическим током анализатор
соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0 – 75.
2.1.18.

По эксплуатационной законченности анализатор относится к изделиям

третьего порядка по ГОСТ 12997-84.
2.1.19. По защищенности от воздействия окружающей среды анализатор выпускается
в пылевлагозащищенном исполнении по ГОСТ 12997-84.
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки АКП-01-2К (АКП-01-1К) входят изделия перечисленные в табл. 3
Таблица 3
Наименование

Обозначение документа

Количество

НЖЮК.2.001.003.007-05

1

НЖЮК.1.006.003.001

2(1)

НЖЮК.3.006.001.001-00.01.05

2(1)

- измерительная камера;

НЖЮК.4.001.001.003

2(1)

- блок измерительного преобразователя;

НЖЮК.2.006.003.002

2(1)

- переходной кабель ИП

НЖЮК.5.006.003.003

2(1)

1. Индикаторный блок
2. Измерительный преобразователь:
- электродная система;

Инструменты и принадлежности
3. Комплект монтажных петель

MF-001LG

1

4. Кабель RS-канала

НЖЮК.4.001.001.015

1

5. Кабель токового выхода

НЖЮК.4.001.001.016

1

2PM18-7TKQB2

1

5. Кабельный разъем сухих контактов

Эксплуатационная документация
1. Комплект эксплуатационной

НЖЮК .421522.006.05РЭ

документации, паспорт.

1

4. ПОВЕРКА АНАЛИЗАТОРА.
Поверка

анализаторов

кондуктометрических

промышленных

АКП

должна

проводиться не реже одного раза в год, а также после ремонта или длительного хранения.
4.1 Операции поверки
При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 4.1.
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Таблица 4.1
Проведение операции
при

Номер пункта
методики

Наименование операции

поверки

первичной

периодической

поверке

поверке

1. Внешний осмотр.

4.7.1

да

да

2. Опробование.

4.7.2

да

да

4.7.3

да

да

да

да

да

да

3. Определение предела допускаемой основной
абсолютной погрешности измерения УЭП
4.

Определение

погрешности

допускаемой
измерения

абсолютной

4.7.5

температуры

анализируемой среды.
5. Определение изменения предела допускаемой
основной абсолютной погрешности измерений
УЭП в режиме приведения при изменении

4.7.6

температуры анализируемой жидкости.

4.2. Средства поверки
4.2.1. При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в
таблице 4.2.
Таблица 4.2
Наименование средства поверки

Наименование НТД

Технические характеристики
Предел регулирования -

Термостат УТ-15

от 0 °С до +100°С
ТУ 64-1-2622-75

Погрешность установления
температуры ± 0,02 °С

Термометр ртутный стеклянный
лабораторный ТЛ-4 №2

ТУ 25-2021.003-88

Диапазон измерения 0 – 55°С
Цена деления 0,1°С
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(0.016 ±0,001) См/м,
Эталонные растворы 2 го разряда

Р 50.2.021-2002

(0,010 ±0,0005) См/м ;
(0,004 ±0,0002) См/м ;

Магнитная мешалка
Номинальные значения
сопротивлений:
Резисторы тип С2-29В

ОЖ О.467.099ЮТУ

240 кОм ± 0.5 %, 680 кОм ± 0.5 %,
1,0 Мом ± 0.5 %, 2,4 Мом ± 0.5 %,

Магазин сопротивлений
измерительный МСР-63

Номинальное сопротивление
ГОСТ7003-64

ступеней магазина 0,01 Ом. Класс
точности 0,05.

Допускается использование других средств поверки с метрологическими характеристиками
не хуже отмеченных в таблице.
4.2.2. Средства измерений должны, иметь свидетельства о поверке, а оборудование
должно быть исправным в соответствии с ЭД.
4.3. Требования безопасности
4.3.1. При проведении поверки соблюдают требования техники безопасности при
работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.005 – 76 и ГОСТ 12.4.021, а при работе с
электроустановками – по ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ 12.2.007.0.
4.3.2. Помещение, в котором осуществляется поверка, должно соответствовать
требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по
ГОСТ 12.4.009.
4.3.3. Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности, которые
должны соблюдаться при работе с приборами в соответствии с инструкциями, прилагаемыми
к приборам.
4.3.4. Следует соблюдать осторожность при сборке и разборке кондуктометрической
ячейки (далее – КЯ). Не допускается прикладывать значительных механических усилий к
соединительному кабелю КЯ!
4.4. Условия проведения поверки
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
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- температура окружающего воздуха, 0С

20 ± 5

- относительная влажность, не более, %

80;

- атмосферное давление, кПа (мм. Рт. Ст.)

от 84 до 106,7 (от 630 до 800);

питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В

220 ± 10 %

- частота, Гц

50 ± 1

4.5. Подготовка к поверке
4.5.1. Подготовить средства поверки в соответствии с таблицей 4.2.
4.5.2. В соответствии с требованиями ЭД (см. п.7 РЭ) проводят градуировку
анализатора и определение постоянной КЯ, используя эталонные растворы и магазин
сопротивлений МСР-63.
4.6. Проведение поверки
4.6.1. Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра проверяется визуально:
-

наличие и полнота комплекта ЭД;

-

комплектность анализатора в соответствии с ЭД;

-

наличие автономного источника питания (при необходимости);

-

целостность

механических

корпусов,

повреждений,

соединительных
препятствующих

проводов

(кабелей),

нормальному

отсутствие

функционированию

анализатора;
-

чистота и целостность соединительных разъемов ;

-

четкость и правильность маркировки в соответствии с ЭД (обозначение прибора,

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, заводской номер, обозначение
переключателей, соединителей, гнезд, зажимов);
Анализаторы, имеющие дефекты, затрудняющие эксплуатацию, бракуют.
4.6.2. Опробование
4.6.2.1. Проверяют функционирование анализатора в соответствии с ЭД. КЯ
заполняют водопроводной водой. Наблюдают установление показаний УЭП и температуры,
автоматическое переключение диапазонов измерений, о чем свидетельствует появление
надписи «Пожалуйста, ждите», а также возвращение показаний к исходным значениям после
удаления воды из КЯ.
4.6.2.2. Анализаторы, для которых результаты опробования

не соответствуют

требованиям ЭД, бракуют.
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4.6.3. Определение предела допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения УЭП .
Определение предела допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
УЭП производится с применением имитаторов электрического сопротивления КЯ и
эталонных растворов 2-го разряда.
4.6.3.1 Определение предела допускаемой основной абсолютной погрешности
измерений УЭП по имитаторам электрического сопротивления КЯ.
Для этого проводят следующие операции:
1

Устанавливают постоянную КЯ А = 1.000 (1/см) (см. п.7 РЭ).

2

Выключают режим термокомпенсации анализатора (см. рис. 6.4.3 РЭ.).

3

Отвернув накидную гайку КЯ, аккуратно достают из измерительной камеры

гильзу с электродами.
4

С помощью зажимов подсоединяют к электродам КЯ магазин сопротивлений

МСР-63, последовательно устанавливают значения электрического сопротивления в
соответствии с таблицей 4.3 в диапазоне от 62.5 Ом до 1.0*105 Ом.
5

Последовательно с помощью зажимов подключают к электродам резисторы С2-

29В в соответствии с таблицей 4.3 в диапазоне от 2.4*105 Ом до 2.4*106 Ом.
Таблица 4.3
№
пп.
1

2

3

R, Ом

A/R, мкСм/см

62.5

1.6 * 104

100.0

1.0 * 104

250.0

4.0 * 103

625.0

1.6 * 103

1000.0

1.0 * 103

2500.0

4.0 * 102

6.25* 103

160

4

1.0* 10

2.5 * 10

4

16.0

5

10.0

5

4.17

5

1.47

6

1.0

6

0.417

1.0 * 10
2.4 * 10

5

40

6.25 * 10

6.8 * 10
1.0 * 10
2.4 * 10

Δχ, мкСм/см

100

4

4

χизм., мкСм/см

39

40

Значение предела допускаемой основной абсолютной погрешности измерения УЭП
для каждого резистора рассчитывают по формуле

Δχ = χизм. – А/R ,
где :

(1)

χизм. – показания анализатора в мкСм/см, R – сопротивление образцового

резистора в МОм, А=1,000 – постоянная КЯ в единицах 1/см, значение которой было
установлено ранее, и которое можно найти в окне «Диагностика ячейки».
Если значения Δχ, рассчитанные по формуле (1) для всех резисторов, не превышают
значений, указанных в ЭД, анализатор признают пригодным к дальнейшему проведению
поверки. В противном случае измерения повторяют. Если при повторных измерениях
погрешность не соответствует требованиям ЭД, то анализатор бракуют.
4.6.3.2. Определение предела допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения УЭП по эталонным растворам.
Предел

допускаемой

основной

абсолютной

погрешности

измерения

УЭП

определяется методом прямых измерений УЭП эталонных растворов. Номинальные
значения УЭП эталонных растворов, приведены в табл. 4.2.

Примечание. Возможно использование растворов с другими значениями УЭП в указанном
диапазоне. Фактическое значение УЭП растворов в данном случае определяют по
эталонному кондуктометру.
Для определения погрешности методом прямых измерений собирают установку в
соответствии со схемой показанной на рис. 4-1, и проводят следующие операции:
1. промывают КЯ соответствующим эталонным раствором ;
2. заполняют КЯ раствором, затем погружают ее в термостатируемый стакан 6 с
интенсивно перемешиваемой водой, имеющей температуру (25+0,2)°С, контролируемую
ртутным термометром;
3. после выдержки в растворе в течение 10 минут для установления термического
равновесия снимают показания анализатора.
Измерения проводят последовательно от меньших к большим значениям УЭП. Для
каждого эталонного раствора производят по три измерения УЭП: χi1, χi2, χi3 с интервалом
между измерениями не менее 5 мин. Перед первым измерением в очередном эталонном
растворе

КЯ

промывают

в

данном

растворе.

Перед

повторными

измерениями

соответствующий раствор одного приготовления необходимо вылить и снова заполнить КЯ.
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2

7

4
5
6
1

3

Рис. 4.1. Схема установки испытаний анализатора кондуктометрического АКП-01-2К.
1 – Термостат жидкостной;
метрическая ячейка;

2 – эталонный термометр;

5 – вода;

3 – магнитная мешалка;

6 – термостатируемый стакан;

4 – кондукто-

7 – измерительный преобразователь

Рассчитывают среднее измеренное значение УЭП эталонного раствора χi по формуле

χi = (χi 1 + χi 2 + χi 3) / 3

(2)

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений УЭП определяют
по разности между измеренным и действительным значением УЭП эталонного раствора по
формуле

∆i = χi - χi0
где :

(3)

χi0 – номинальное или фактическое значение УЭП эталонного раствора; χi –

среднее измеренное значение УЭП.
Если значения ∆i , не превышают значений, указанных в ЭД, анализатор признают
пригодным к дальнейшему проведению поверки. В противном случае измерения повторяют.
Если при повторных измерениях погрешность не соответствует требованиям ЭД, то
анализатор бракуют.
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4.6.4. Определение предела допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры.
4.6.4.1. Определение предела допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры проводят на отметках 5, 25, 50 оС шкалы поверяемого анализатора путем
сравнения его показаний с показаниями термометра (ТЛ-4 или термометр более высокого
класса

точности).

Для

этого

используют

установку,

показанную

на

рис.

4-1.

Термостатируемый стакан наполняют водой.
Для этого выполняют следующие операции:
1

погружают КЯ и термометр в термостатируемый стакан 6 с интенсивно

перемешиваемой водой, имеющей температуру поверяемой отметки шкалы;
2

после выдержки в воде в течение 5 минут снимают показания температуры с

дисплея анализатора и термометра.
Примечание. Количество отметок шкалы может быть увеличено или уменьшено
исходя из реального диапазона измерений температуры поверяемого анализатора, но с
обязательным включением начального и конечного значений диапазона измерений
поверяемого анализатора.
4.6.4.2.

Предел

допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры

рассчитывают по формуле

∆Т = t0 – t1,
где:

(4)

t1– значение температуры среды, измеренное анализатором;
t0 – значение температуры среды, измеренное термометром.

4.6.4.3. Если значение ∆Т , рассчитанное для каждого выбранного значения отметки
шкалы температур, не превышает значений, указанных в ЭД, результаты испытаний
считаются удовлетворительными, а анализатор признают пригодным к дальнейшему
проведению испытаний. В противном случае анализатор бракуют.
4.6.5. Определение изменения предела допускаемой основной абсолютной
погрешности

измерений УЭП в режиме приведения при изменении температуры

анализируемой жидкости.
4.6.5.1. Определение изменения предела допускаемой основной абсолютной
погрешности

измерений УЭП в режиме приведения при изменении температуры

анализируемой жидкости проводят на отметках 5, 25, 55 оС шкалы температуры поверяемого
анализатора при включенном режиме автоматической термокомпенсации. Для этого
используют установку, показанную на рис. 4-1. Термостатируемый стакан поочередно
заполняют растворами, описанными в таб. 4.2.
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Изменения показаний в зависимости от изменения температуры анализируемой
жидкости определяют по формуле.

∆(ξ) = xр.т.- xр.т.±30 (5)
x р.т. – значение УЭП при рабочей температуре 25 оС,

где:

x

р.т.±30

-

значение УЭП в режиме автоматической термокомпенсации при

отклонениях температуры ±30 оС.
Изменение

показаний

анализатора,

обусловленное

изменением

температуры

анализируемой жидкости от 5 оС до 55оС, не должно превышать 2/3 пределов допускаемого
значения основной абсолютной погрешности измерений УЭП.
4.6.5.2. Если значение ∆(ξ), рассчитанное для каждой температурной отметки, не
превышает

значения,

указанного

в

ЭД,

результаты

испытаний

считаются

удовлетворительными, а анализатор признают пригодным к дальнейшему проведению
поверки. В противном случае анализатор бракуют.
4.7. Оформление результатов поверки.
4.7.1. Положительные результаты поверки оформляют путем нанесения оттиска
поверительного клейма на анализатор и (или) ЭД в соответствии с ПР 50.2.007 и (или)
выдачи “Свидетельства о поверке” в соответствии с ПР 50.2.006.
4.7.2. При отрицательных результатах поверки выдают “Извещение о непригодности”
по ПР 50.2.006 с указанием причин непригодности или делают соответствующую запись в
ЭД на анализатор.
4.7.3. При калибровке анализатора оформляют сертификат о калибровке по форме
приложения 2 к ПР 50.2.016, также делается запись в ЭД при необходимости. По требованию
заказчика

на

обороте

сертификата

приводят

фактические

значения

погрешностей

калибруемого анализатора.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Анализатор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом
помещении при температуре от 5 до 50 оС и относительной влажности не более 80 % при
температуре 25 оС (условия хранения 1 по ГОСТ 15150).
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6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
6.1. Гарантийный срок эксплуатации анализатора при соблюдении Потребителем условий
эксплуатации, установленных настоящим паспортом, составляет 24 месяца со дня продажи.
6.2. Гарантийный срок хранения без переконсервации при соблюдении правил хранения - 3
года.
6.3. В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации
предприятие - изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет анализатор или его
части по предъявлению гарантийного талона (Приложение 1).
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
В случае отказа анализатора или обнаружения неисправности в его работе в период
действия обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке,
владелец прибора должен составить акт о необходимости отправки прибора предприятиюизготовителю,

или

поставщику,

или

предприятию,

осуществляющему

гарантийное

обслуживание.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Анализатор кондуктометрический промышленный АКП-01-1К ____________ ,
заводской номер №____________________ ,
укомплектованный кондуктометрической ячейкой с постоянной (А)__________
соответствует техническим условиям НЖЮК 421522.006.05ТУ и признан
годным для эксплуатации.
Дата выпуска _____________________ 201______ г.
М.П.
Подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку.
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Приложение 1.

Предприятие изготовитель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока анализатора
кондуктометрического промышленного АКП-01 _________________
НЖЮК 421522.006.05ТУ
Номер и дата выпуска
___________________________________________________________________
(заполняется завод изготовителем)
Приобретен
____________________________________________________________________
________
(дата, подпись и штамп торгующей организации)
Введен в эксплуатацию
__________________________________________________________________
(дата, подпись)
принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
____________________________________________________________________
____________________

Руководитель предприятия
М.П.
________________________________________________
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Приложен
ние 2.
Порядок
к ввода констант тер
рмометра
При зам
мене датчи
ика темперратуры в память
п
анаализатора ннеобходим
мо ввести новые
н
орых можноо найти в паспорте
п
даатчика.
консстанты, знаачения кото
Для этоого необхо
одимо перрейти в сл
лужебное меню град
адуировок, окно котторого
открроется, если
и в меню “ГРАДУИ
ИРОВКА”, удерживаяя кнопку ««Вниз», нажать на кн
нопку
«Ввоод». В откррывшемся служебном
м меню граадуировок (см. рис. П
П2-1.) необх
ходимо вы
ыбрать
опцию «Т
Температурры», послее чего открроется
служебно
ое меню граадуировки по темперратуре
(см. рис. П2-2.).
П
Рис.

П2-1.
П

Окнно

«Слу
ужебное

меню

градуиров
вок»
В данноом окне вы
ыберите оппцию «Ввод
д
консстант» и пеерейдите в окно, покказанное на
н
рис. П2-3.
Рис.

П2-2.

Окно

«Служебнное

меню
ю

градууировок»

По
оочередно ввыбирая ку
урсором N1, N2,
N3,

усттановить

с

помо
ощью

кн
нопок

перемещеения курсорра паспорттные консттанты,
после каж
ждой устаноовки нажим
мая «Ввод»»
Рис. П2-3. Окно «КО
ОНСТАНТ
ТЫ
ТЕМПЕРА
АТУРЫ»
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П
Приложен
ние 3.
Методи
ика градуи
ировки ток
кового вы
ыхода.
Дл
ля градуирровки токо
ового
выхода необходим
мо

выклю
ючить

питание анализатор
а
ра, отсоеди
инить
от клемм токового ввыхода раб
бочий
А

кабель и подсоеддинить к ним
миллиамп
перметр (см
м. рис. П3-1).
Вк
ключите пиитание прибора.
Перейдитте

в

градуиров
вок
Рис.П3--1. Подклю
ючение мил
ллиампермеетра
к токоввому выход
ду анализаттора.

слуужебное
(см.

ПРИЛОЖ
ЖЕНИЯ
опцию

рис.

меню
м
П2-1

22).

Выбеерите

«Токовогго

выхода»,

нажмите «ВВОД».
На диспллее анализаатора откро
оется окно,,
показзанное на рис П3-2. Считайте показаниее
милл
лиамперметтра

и

ввведите

результат

с

помо
ощью кнопоок перемещ
щения курссора.
Рис. П3-2.
П
Окноо градуироввки токово
ого выхода..
ОД” анализаатор анало
огично пред
дложит ввеести ток втторой
После наажатия кноопки “ВВО
и треетьей точекк.
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Приложен
ние 4.
Восстаноовление за
аводских установок
у
К проц
цедуре воссстановлениия заводскких парам
метров следдует приб
бегать тольько в
йних случаяях. При это
ом нужно ччетко выпо
олнять инсструкции, ввысвечиваеемые на ди
исплее
край
аналлизатора.
Дл
ля
параметро
ов

воссстановлени
ия

завод
дских

нужнно

в

войтти

окно

**УСТАН
НОВКИ** (см. рис. 6.2-3)
6
и вы
ыбрать
опцию

«Заводсккие

восстанов
вления

насттройки».

ззаводских

Для

установоок

в

диалогово
ом окне ввыберите опцию
о
«Д
ДА» и
нажмите «ВВОД».

Приложен
ние 5.
Передач
ча данных
х по сети R
RS485 в реж
жиме подч
чиненного..
Общ
щие сведения
Скоррость перед
дачи данны
ых: 9600 биит в секунду
у.
Форм
мат данныхх: Один стаартовый биит, один сто
оповый битт, восемь иинформационных битов,
отсуутствие четн
ности.
ных: Прото
окол Modiccon Modbuss (RTU).
Струуктура данн
В ан
нализаторее реализована функц
ция Read Holding
H
Registers (чтеение регисстров данн
ных)
Адреса регистров анализаторра, и описаание храним
мой в них иинформаци
ии даны в
блице
следдующей таб
Адррес регистрра

держит
Сод
дан
нные…

0х00000 - 0х00001

УЭП
У

0х0002

УЭП
У

0х0003
0х0004

Описание
Целая чассть

Диапазонн
данных

Пример

0……99999
0
99

4

Сотые УЭ
ЭП

0…..99

1

Т

Целая чассть Т

0…..99

20
0

Т

Десятые Т

0….….9

16
6

УЭП

4.01

20.116
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