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Преобразователи промышленные ИТ-2511 и ИТ-2512 (далее – пре-
образователи) предназначены для измерения электродвижущей силы 
(ЭДС) первичных измерительных преобразователей (далее - элек-
тродная система), применяемых для потенциометрических измерений, 
преобразования измеренной величины в значение показателя актив-
ности ионов водорода (pH), а также индикации величины ЭДС или зна-
чения pH на встроенном дисплее. В комплекте с первичным термопре-
образователем сопротивления преобразователи могут также произво-
дить измерение и выводить на дисплей температуру анализируемой 
среды. 
Преобразователи соответствуют ГОСТ 27987-88, и могут приме-

няться для непрерывных потенциометрических измерений в техноло-
гических водных растворах и пульпах (в т. ч. при анализе воды с низ-
кой электропроводностью) в системах контроля и управления техноло-
гическими процессами различных видов экономической деятельности. 
Преобразователи ИТ-2511 и ИТ-2512 формируют электрический не-

прерывный аналоговый выходной сигнал постоянного тока от 4 до 
20 мА по ГОСТ 26.011-80, пропорциональный pH анализируемой сре-
ды или ЭДС электродной системы. 
Преобразователи ИТ-2512, кроме того, обеспечивают двухсторон-

нюю цифровую связь в системах автоматического контроля и управле-
ния с передачей результатов измерения и управляющих сигналов. 
Преобразователи совместно с различной арматурой (например,  

ДП-8ИТ, ДМ-7ИТ, ДПг-4М, ДМ-5М, БГ-1ИТ и др.) и электродными сис-
темами могут входить в состав анализаторов, обеспечивающих прове-
дение измерений в открытых и закрытых емкостях, в трубопроводах и 
системах проточного пробоотбора. Преобразователи рассчитаны на 
работу с любыми электродными системами, в том числе включающи-
ми в себя твердоконтактные измерительные электроды, например се-
рии ЭСТ. Электродные системы могут быть подключены к преобразо-
вателям по дифференциальной или недифференциальной схеме. 
Преобразователи ИТ-2511 выпускаются с входным дифференци-

альным усилителем, имеющим два высокоомных входа, индикацией 
результатов измерения и выходным унифицированным сигналом по-
стоянного тока. 
Преобразователи ИТ-2512 выпускается с входным дифференциаль-

ным усилителем, имеющим два высокоомных входа, индикацией ре-
зультатов измерения, выходным унифицированным сигналом посто-
янного тока и обеспечивающим модулированную последовательную 
двухстороннюю цифровую связь с кодировкой сигнала методом час-
тотного сдвига (FSK) в системах автоматического контроля и управле-
ния. 
Основные технические характеристики, методика поверки и указания 

по градуировке изложены в формуляре ГРБА.421221.001ФО. 



ГРБА.421221.001РЭ 

 
4 

1  ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

1.1 В основу работы преобразователей положен потенциометриче-
ский метод измерений величины pH и Eh растворов. 
При измерениях pH (или Eh) растворов используется электродная 

система, состоящая из измерительного электрода и электрода сравне-
ния. Эти электроды могут представлять собой как раздельные устрой-
ства, так и быть объединены в одном корпусе (комбинированный элек-
трод). Электродная система, погруженная в анализируемый раствор, 
развивает электродвижущую силу (ЭДС), пропорциональную показа-
телю активности ионов водорода (рН) или соотношению концентраций 
окисленной и восстановленной форм редокс-системы. 
ЭДС электродной системы зависит также от температуры анализи-

руемого раствора. Для учета этого влияния (термокомпенсации) в пре-
образователях предусмотрен канал измерения температуры. В каче-
стве первичного измерительного преобразователя используется тер-
модатчик, выполненный на основе терморезистора. 
Расчет значения pH осуществляется по следующей формуле: 

pН = pXi – (Е – Еi) / Кs • (54,1 + 0,198•t),         (1) 

где Е – измеренная ЭДС электродной системы, мВ; 

pХi – координата изопотенциальной точки электродной системы; 

Ei - координата изопотенциальной точки электродной системы, 
мВ; 

Ks - доля, которую составляет реальная крутизна электродной 
характеристики от теоретического значения, равного (54,1 + 0,198•t); 

t – температура раствора, измеренная при помощи термодатчи-
ка или введенная вручную, оС. 

 

Изопотенциальной называется точка, в которой ЭДС электрод-
ной системы не зависит от температуры, а соответствующие 

ей значения «pXi» и «Ei» называются координатами изопотенци-
альной точки. 

В случае использования преобразователя в комплекте с измери-
тельным электродом, не имеющем нормированных координат изопо-
тенциальной точки (например – сурьмяной электрод) в формуле (1) 

вместо значений «pXi» и «Ei» соответственно используется показатель 
активности ионов и ЭДС электродной системы в первом градуировоч-
ном растворе (13). В этом случае температура анализируемого рас-
твора не должна отличаться от температуры растворов, используемых 
при градуировке более чем на 2,0 °С. 

1.2 ЭДС электродной системы измеряется и преобразуется в значе-
ние pH, которое выводится на дисплей преобразователей. 
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Кроме этого на дисплей преобразователей могут выводиться ре-
зультаты измерений ЭДС электродной пары и температуры анализи-
руемой среды в единицах мВ и оС соответственно. 

1.3 Значение pH или ЭДС электродной системы преобразуется в 
унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока от 4 
до 20 mA и по двухпроводной линии связи передается в системы кон-
троля и управления. По этой же линии от блока питания производится 
питание преобразователей. Преобразователи и устройства управле-
ния могут быть разнесены на расстояние до 1,5 км. 
В модификации ИТ-2512 предусмотрено также использование циф-

ровой связи с интерфейсом стандарта BELL 202 и кодировкой сигнала 
методом частотного сдвига (FSK), протокол связи HART (Highway 
Addressable Remote Transducer) – версия 5 (далее – HART-протокол). 
Цифровая связь в преобразователях ИТ-2512 осуществляется по той 
же линии, которая используются для соединения преобразователя с 
источником питания и аналоговыми исполнительными устройствами, 
не искажая аналоговый сигнал. 
Цифровая связь при применении компьютера в системе управления 

и регулирования техпроцесса позволяет выполнить следующие функ-
ции: 

- считывание по запросу результатов измерений (в том числе темпе-
ратуры раствора); 

- считывание и редактирование хранящихся в памяти преобразова-
теля установочных и градуировочных констант; 

- управление преобразователем. 
Пример структурной схемы построения системы автоматического 

контроля и управления с применением HART-протокола и преобразо-
вателя ИТ-2512 приведен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Система автоматического контроля и управления с при-
менением HART-протокола и преобразователя ИТ-2512 
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Заложнные в преобразователи ИТ-2512 решения обладают большой 
гибкостью и позволяют легко встраивать его, как в современные 
цифровые системы атоматического контроля и регулирования, так и в 
созданные ранее - аналоговые. 

 
2  КОНСТРУКЦИЯ 
 

2.1 Конструктивно преобразователи ИТ-2511 и ИТ-2512 выполнены в 
герметичном металлическом корпусе. На лицевой панели преобразо-
вателей расположен дисплей и клавиатура. 
В нижней части корпуса находится гермовводы для подключения ка-

белей первичных преобразователей, питания и исполнительных уст-
ройств. 
Общий вид преобразователей приведен на рисунке 2. 
 

 
 

1. Клавиатура. 2. Цифровой дисплей. 3. Гермовводы. 4. Винты. 5. Крышка. 6. Корпус. 
 

Рисунок 2 – Преобразователи ИТ-2511 и ИТ-2512 
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2.2 Вся информация о результатах измерении и другая вспомога-
тельная информация отражается на дисплее 2, расположенном на ли-
цевой панели преобразователя (рисунок 2). 
Расположение цифровых полей и знаков на жидкокристаллическом 

цифровом дисплее показано на рисунке 3. 

 
 

1 Поле режимов работы; 
2 Основное цифровое поле измеряемых величин; 
3 Символы единиц измерений величин, отображаемых на основ-

ном цифровом поле; 
4 Символы единиц измерений величин, отображаемых на вспомо-

гательном цифровом поле; 
5 Вспомогательное цифровое поле; 
6 Знак использования ручного ввода значения температуры; 
7 Знаки номера градуировочного раствора; 
8 Знак блокировки клавиатуры; 
9 Знак автоматической диагностики электрода сравнения; 
10 Знак автоматической диагностики измерительного электрода; 
11 Символы обозначений параметров электродной системы. 
 

Рисунок 3 - Жидкокристаллический дисплей 
 

В режиме измерений результаты автоматически отображаются на 
основном и вспомогательном цифровом поле дисплея. Вспомогатель-
ная информация, установочные и градуировочные константы появля-
ются на дисплее в процессе работы и настройки. 
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2.3 На лицевой панели преобразователей расположены пять кнопок, 
служащих для управления преобразователями. 

 
 

  

Выбор режима работы или функции управления преобразова-
телем. 

  

Выбор единиц измерений в режиме измерений. 
Выбор разряда числа или знака при редактировании (измене-
нии). 

  

Подтверждение ввода данных, выбранного режима или функ-
ции управления. 

  

Увеличение числа или изменение знака при редактировании 
числовых значений. 

 

Уменьшение числа или изменение знака при редактировании 
числовых значений. 

 
 

3  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

По общим требованиям безопасности преобразователи соответст-
вует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
К работе с преобразователями допускается персонал, изучивший 

настоящее руководство по эксплуатации, формуляр, действующие 
правила эксплуатации электроустановок. 
Подключение входных и выходных соединительных линий должно 

производиться согласно маркировке при отключенном напряжении пи-
тания. Во время профилактических работ и ремонта преобразователь 
также следует отключить. 
В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным со-

стоянием входящих в состав анализатора узлов и герметичностью уп-
лотнений. 
Не допускается применять для питания преобразователей источни-

ки, не обеспечивающие требований 4.3.2. 
Клеммы заземления преобразователя и блока питания, имеющие 

соответствующую маркировку, должны быть надежно заземлены. За-
щитное заземление должно соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. 
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4  ПОДГОТОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ К РАБОТЕ 

4.1 Распаковка 

При получении преобразователя следует вскрыть упаковку, прове-
рить комплектность и убедиться в сохранности упакованных изделий. 
Распакованный преобразователь следует выдержать при темпера-

туре (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 % в течение 
не менее 8 часов. 
Преобразователи, перед вводом в эксплуатацию, следует отградуи-

ровать согласно указаниям формуляра ГРБА.421221.001ФО. 
Градуировку и проверку преобразователей так же следует прово-

дить в следующих случаях: 
- после ремонта или длительного хранения; 
- при поверке и периодическом контроле основных характеристик 

преобразователя, если выясняется их несоответствие нормирующим 
значениям. 

4.2 Порядок установки преобразователей 

Преобразователи желательно устанавливать в помещениях, защи-
щенных от вибрации, прямых солнечных лучей, влаги и пыли. При ис-
пользовании преобразователей в более жестких условиях окружаю-
щей среды следует использовать защитные приспособления (прибор-
ные шкафы, кожухи и т. п.). 
Возле мест установки преобразователей не должно быть сильных 

источников электромагнитных полей, а также тепла. Окружающий воз-
дух не должен содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов 
и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
Преобразователи можно установить на стене или щите рядом с арма-

турой, руководствуясь размерами, приведенными на рисунке 4 или не-
посредственно на арматуре электродной системы. 
Расстояние от места установки преобразователей до арматуры долж-

но быть не более 15 м. 
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Для крепления использовать винты или шурупы диаметром 4 мм. 
Размеры приведены в мм. 
 

Рисунок 4 – Разметка крепления преобразователей 
 

Для крепления преобразователя следует открутить четыре винта 4, 
снять крышку 5 (рисунок 2) и присоединить корпус 6 по разметке (ри-
сунок 4). 

 

 

Попадание влаги внутрь корпуса преобразователя может привес-
ти к повреждению электронной схемы, поэтому все работы, тре-
бующие вскрытия корпуса и гермовводов, следует производить 
при относительной влажности не более 80%. 

 
4.3 Монтаж электрических соединений 

4.3.1 Соединение преобразователя с блоком питания, исполнитель-
ными и регистрирующими устройствами производится в соответствии 
с рисунком 5. 
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Рисунок 5 – Схема включения блока питания, исполнительных и ре-
гистрирующих устройств. 

Токовый вторичный прибор включается в разрыв линии. Вторичный 
прибор, измеряющий напряжение (например, самопишущий потенцио-
метр) подключается к шунтирующему резистору R, значениее сопро-
тивления которого выбирается исходя из величины входного напряже-
ния устройства. К одной линии может быть подключено несколько 
аналоговых исполнительных устройств. 

4.3.2 Источник питания преобразователя должен соответствовать 
требованиям формуляра 2.3 ГРБА.421221.001ФО. При выборе источ-
ника питания следует учитывать зависимость допустимого напряжения 
питания от общего сопротивления системы (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – График зависимости допустимого напряжения питания 

от общего сопротивления системы. 

4.3.3 Для подключения преобразователя ИТ-2512 к системе автома-
тического контроля и управления с использованием HART-протокола 
необходим HART-модем, например HART – модем MD-HART произ-
водства СКБ «Промавтоматика», г. Москва. 

4.3.4 Если преобразователь монтируется в систему автоматического 
контроля и управления, в которой используется только цифровой сиг-
нал, (без использования аналогового), то к одной линии могут быть 
подсоединены несколько (до 15) первичных преобразователей (рису-
нок 7). При этом интерфейсные модули системы контроля и управле-
ния (далее – главное устройство системы) считывают с них данные 
последовательно. Такая система называется схемой моноканала. 

 

Рисунок 7 – Моноканальная система автоматического контроля и ре-
гулирования с применением HART-протокола. 
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В этом случае уровень выходных аналоговых сигналов преобразо-
вателей следует установить не более 4 мА для обеспечения их пита-
ния (раздел 16). 
При монтаже системы контроля и управления с использованием 

схемы моноканала следует обеспечить условия надежной работы 
HART-протокола (4.3.6). 

4.3.5 При подключении преобразователя к системе контроля и 
управления для передачи только аналогового выходного сигнала по-
стоянного тока от 4 до 20 mA без использования цифрового сигнала 
может быть использован любой кабель с сечением жил не менее 
0,1 мм2 и сопротивлением изоляции не менее 107 Ом. Длина такой ли-
нии не должна быть более 1500 метров. 

4.3.6 При подключении преобразователя ИТ-2512 к системе контро-
ля и управления с использованием цифрового сигнала должны соблю-
даться следующие условия: 

• общее сопротивление линии связи и всех присоединенных к ней 
устройств и должно быть в пределах 250 - 1100 Ом. Значение шунти-
рующего сопротивления каждого из присоединенных к линии устройств 
должно быть не более 700 Ом. При выборе типа кабеля и источника 
питания следует руководствоваться диаграммой, приведенной на ри-
сунке 6; 

• общая емкость всех присоединенных к линии устройств и линии 
связи должна соответствовать условию 2: 

R•C ≤ 65 мкс        (2) 

где R•C - константа времени (R - сумма сопротивлений, C - сумма 
емкостей кабеля и всех присоединенных устройств). 

Общепринятое значение емкости каждого из присоединенных к ли-
нии устройств составляет 5000 пФ. 

4.3.7 Для подключения преобразователя к системам автоматическо-
го контроля и управления с использованием цифрового сигнала могут 
применяться: 

• экранированная «витая пара»; 

• экранированный кабель, содержащий несколько витых пар. 
В последнем случае не следует использовать другие пары кабеля 

для передачи сигналов, которые могут вызывать помехи в цифровых 
HART-сигналах. Другие пары кабеля можно использовать либо для 
других HART-линий связи, либо для передачи аналоговых сигналов 
скорость изменения, которых не превышает 25 Гц. 
Типовые значения характеристик кабелей, которые могут использо-

ваться для подключения преобразователя к системам автоматическо-
го контроля и управления, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Вид кабеля 
Емкость, 
пФ/м 

Сопротивле-
ние, Ом/км 

Экранированная витая пара для компьютеров 65 120 
Промышленная экранированная витая пара 150 120 
Экранированный многожильный кабель 200 120 

В качестве примера рассмотрим подключение одного преобразова-
теля ИТ-2512 экранированным многожильным кабелем к системе ав-
томатического контроля и управления с использованием HART-
протокола. 
Если считать, что емкость преобразователя не превышает 5000 пФ, 

а сопротивление нагрузки – 250 Ом, то, исходя из формулы 6, длина 
кабеля связи может быть не более 885 метров. В этом случае соглас-
но таблице 1: 

RC = (120×0,885+250) × (200×885+5000) × 10-12 = 0,0000648284 (с). 

При необходимости увеличить длину кабеля до максимальной дли-
ны, предусмотренной возможностями HART-протокола и равной 
1500 м, нужно выбрать кабель с меньшей емкостью или с меньшим 
сопротивлением (большим сечением) жил. 
Для снижения помех от внешних источников электрических и маг-

нитных полей следует тщательно заземлять систему. Экран кабеля 
должен быть заземлен в точке, которая находится в непосредственной 
близости от источника питания схемы. 

4.3.8 Соединение с внешними устройствами производится посредст-
вом клеммной колодки, установленной внутри преобразователя. Для 
получения доступа к ней следует открутить винты 4 (рисунок 2) и снять 
крышку 5 преобразователя. После окончания монтажа нужно устано-
вить крышку на место и надежно прикрутить ее винтами. 
Кабели подключаются к преобразователю через гермовводы 3 (ри-

сунок 2). Для этого следует открутить гайки гермовводов, надеть гайки 
и резиновые уплотнители, установленные в гермовводах, на кабели, 
ввести кабели в преобразователь и закрутить гайки, обеспечив герме-
тичность ввода. 

4.3.9 Соединение преобразователя с электродной системой и тер-
модатчиком. 
Электродная система выбирается исходя из условий эксплуатации и 

особенностей контролируемой среды, и устанавливается в соответст-
вующую арматуру. 
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В качестве термодатчика может быть использован любой первичный 
измерительный преобразователь, выполненный на основе термопре-
образователя сопротивления 1000П/1,3850 по ГОСТ Р 8.625-2006 (на-
пример, ТДП-1000-08). Установка электродной система и термодатчика 
(если он применяется) должна производиться согласно указаниям до-
кументации на арматуру. 
Электроды могут быть подсоединены к преобразователю (входному 

усилителю) по недифференциальной и дифференциальной схеме 
включения (рисунки 8, 9). 
Применение дифференциальной схемы включения рекомендуется 

при наличии значительных электрических помех, наводимых на систе-
му измерительного и электрода сравнения и при проведении измере-
ния в средах, имеющих большое количество взвешенных частиц, 
вследствие чего сопротивление электрода сравнения в процессе экс-
плуатации значительно увеличивается. 

4.3.9.1 Недифференциальная схема включения электродной систе-
мы показана на рисунке 8. 
При использовании недифференциальной схемы следует устано-

вить перемычку 9 – 10 на клеммной колодке преобразователя. 
 Электроды и термодатчик подсоединяются в соединительной ко-

робке, установленной вблизи или непосредственно на арматуре элек-
тродной системы. Длина кабелей не должна превышать 15 м. 
Соединение электродов и термодатчика с преобразователем произ-

водится кабелем КММ-7*0,12. 
В случае использования функции автоматической диагностики изме-

рительного электрода (раздел 17) следует установить перемычку 5 – 6 
на клеммной колодке преобразователя. 
При использовании в качестве электродной системы комбинирован-

ного электрода без применения термодатчика возможно подключение 
электрода непосредственно к преобразователю. В этом случае под-
ключение производится согласно схеме, приведенной на рисунке 8, 
только центральная жила электрода подключается к клемме 6, а экран 
– к клемме 8 колодки преобразователя. 
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Рисунок 8 – Недифференциальная схема включения 
электродной системы 
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4.3.9.2 Дифференциальная схема включения электродной системы 
показана на рисунке 9. 
Подключение при применении дифференциальной схемы произво-

дится аналогично подключению по недифференциальной схеме. 
 

 
 

Рисунок 9 – Дифференциальная схема включения 
электродной системы 
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В случае использования функции автоматической диагностики элек-
тродов (разделы 17,18) на клеммной колодке преобразователя следу-
ет установить перемычку 5 – 6 для измерительного электрода и 10 – 
11 для электрода сравнения. 
Подключение электродов и термодатчика непосредственно к преоб-

разователю при применении дифференциальной схемы не рекомен-
дуется. 

4.3.9.3 При подключении чувствительных элементов допускается 
использовать следующие соединительные линии: 

- для подключения измерительного и электрода сравнения (при 
дифференциальной схеме включения) можно использовать коакси-
альный кабель (например, типа РК). Сопротивление изоляции между 
центральной жилой и экраном после монтажа должно быть не менее  
1012 Ом; 

- для цепей термодатчика, и электрода сравнения (при недиффе-
ренциальной схеме включения) можно использовать любой кабель или 
провод с сечением жил не менее 0,35 мм2 и сопротивлением изоляции 
не менее 107 Ом. Сопротивление каждого из трех проводов линии 
термодатчика не должно превышать 10 Ом. 

5  РАБОТА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

5.1 Указания по работе с преобразователем 

Перед проведением измерений преобразователь необходимо вклю-
чить в сеть и прогреть не менее 30 мин. 
При вводе в эксплуатацию преобразователя в составе анализатора 

необходимо провести его градуировку по градуировочным растворам 
согласно раздела 13. 

5.2 Включение преобразователя 
Преобразователь включается при подаче на него напряжения пита-

ния. При этом на дисплее преобразователя кратковременно высвечи-
вается номер версии программного обеспечения, например «v1.01», 
после чего он переходит в режим измерений в тех единицах, которые 
были установлены при предыдущем его выключении (в первый раз – 
pH). 

5.3 Особенности управления преобразователями 

5.3.1 Управление преобразователем может осуществляться с помо-
щью клавиатуры, а также дистанционно с главного устройства системы 
контроля и управления по цифровому каналу (только для ИТ-2512). 
Исключением являются режимы «НАСТРОЙКА» (13), «НАСТРОЙКА 

pXi Ei» (12) и активизации клавиатуры, которые доступны только с кла-
виатуры. 
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При работе преобразователя в системе автоматического кон-
троля и управления, использующей цифровой сигнал, внесение 
изменений в настройки при помощи клавиатуры невозможно без 
разрешения главного устройства. Постоянно доступными для 
работы с помощью клавиатуры являются режим «КОНТРОЛЬ» 
(11) и активизация клавиатуры (7.1). 

При дистанционном управлении процесс внесения изменений в на-
стройки и параметры преобразователя на дисплее не отображается, 
индицируется только конечный результат включения/выключения 
функций (высвечиваются/гасятся соответствующие значки). 
Управление преобразователем с помощью клавиатуры подробно 

описывается в последующих разделах. Управление преобразователем 
ИТ-2512 с помощью цифрового сигнала приведено в Приложении Б 
(отдельный документ). 
Программы цифровой связи персонального компьютера с преобразо-

вателями ИТ-2512 поставляются на CD-диске или могут быть свободно 
скачаны с сайта производителя http://www.izmteh.ru. 

5.3.2 При выполнении операций в режиме «НАСТРОЙКА» процесс 
измерений останавливается, при этом на выходе сохраняется то зна-
чение токового сигнала, которое было в момент включения режима. 
Во время проведения операций, предусмотренных остальными ре-

жимами, процесс измерений, формирование токового сигнала, и счи-
тывание всех результатов измерений (в том числе температуры рас-
твора) в цифровом формате (только для ИТ-2512) не прерываются, 
несмотря на то, что на некоторых этапах индикация результатов изме-
рений отсутствует. 
Для предотвращения длительного отсутствия индикации результа-

тов измерений и уменьшения вероятности ошибок оператора при вы-
полнении любых операций, кроме операций, предусмотренных режи-
мом «НАСТРОЙКА», если промежуток времени между нажатиями кно-
пок превышает 10 - 15 секунд, преобразователь автоматически воз-
вращается в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Внесенные изменения при этом 
не сохраняются. 

 

Все операции могут быть прерваны на любом этапе нажатием 
кнопки РЕЖИМ. Преобразователь при этом возвращается в ре-
жим «ИЗМЕРЕНИЕ», а внесенные изменения не сохраняются. 
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6  РЕЖИМ «ИЗМЕРЕНИЕ» 

Режим измерений является основным режимом работы преобразо-
вателя. В этом режиме преобразователь преобразует электрические 
сигналы первичных преобразователей (электродной системы и термо-
датчика) в показания дисплея и выходные сигналы. 
Режим измерений устанавливается сразу после включения преобра-

зователя. 

 

Перед началом измерений преобразователь должен быть подго-
товлен согласно раздела 4 и отградуирован согласно раздела 13. 

При подключении питания в преобразователях 
автоматически устанавливается режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». В поле режимов работы на 
дисплее высвечивается знак «ИЗМЕРЕНИЕ». В 
основном цифровом поле измеряемых величин 
отображаются измеренные значения и символ 
единиц измерений, на вспомогательном - зна-

чение температуры раствора
*
. Знак  пока-

зывает необходимость ввода пароля для акти-
визации клавиатуры. 

 

 

В режиме измерений преобразователь может выполнять сервис-
ные функции по автоматической диагностике измерительного и 
электрода сравнения (17, 18), а также контроль выхода за пределы 
допустимого диапазона результатов измерений (таблица 3). 

 

Если в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» система автоматической диагно-
стики преобразователя обнаружит неисправности и на дисплее 
появится сообщение «Ошибка» (п. 6-8 таблица 3), то на аналого-
вом выходе преобразователя автоматически устанавливается 
значение выходного тока, превышающее 22 мА, за исключением 
тех случаев, когда аналоговый выходной сигнал выключен (раздел 
16). 

                                      
* Здесь и далее на рисунках, поясняющих порядок работы с преобразователем, приведе-
ны случайные показания на дисплее, в реальных условиях они могут быть другими. 
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7  БЛОКИРОВКА И АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ 

7.1 Активизация работы клавиатуры 

Для предотвращения внесения случайных изменений в настройки, а 
также ограничения доступа к управлению лиц, не имеющих на это 
прав, в преобразователе предусмотрена блокировка кнопок. При на-
жатии на любую кнопку клавиатуры преобразователь предлагает вве-
сти пароль. 
Пароль представляет собой заданную последовательность четырех 

нажатий кнопок, после выполнения которых, происходит активизация 
работы клавиатуры. 

 

По умолчанию производителем в качестве пароля установлено 
последовательное нажатие первых четырех (слева направо) кно-
пок на клавиатуре преобразователя. 

Порядок изменения пароля приведен в разделе 7.3. 

На дисплее преобразователя гаснут все знаки 
и надписи, кроме знака  и четырех единиц 
на вспомогательном цифровом поле. 

 

Для ввода пароля следует произве-
сти четыре нажатия кнопок в задан-
ной последовательности. После ка-
ждого нажатия поочередно слева 
гаснут единицы на вспомогательном 
цифровом поле дисплея. 

 

 

 

Если был введен неправильный пароль или время между нажа-
тиями кнопок превысило 10 – 15 секунд преобразователь перехо-
дит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Активизации работы клавиатуры в 
этом случае не происходит. 

При правильном введении пароля происходит 
активизация работы клавиатуры. Знак  гас-
нет. На дисплее отображаются измеренные 
значения pH (мВ) и температуры раствора. 
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7.2 Блокировка клавиатуры 

Блокирование клавиатуры происходит автоматически после завер-
шения любых операций по управлению и настройке преобразователя 
или по истечении времени. При этом на дисплее появляется знак . 

7.3 Изменение пароля 

Для смены пароля следует активиро-
вать клавиатуру (7.1), а затем путем 
последовательного нажатия кнопки 
РЕЖИМ нужно установить состояние 
дисплея, при котором на нем мигает 
знак . Нажать кнопку ВВОД. 

 

 

На дисплее отображается знак  и 
мигающие четыре единицы на вспомо-
гательном цифровом поле. 
Для изменения пароля следует, в со-
ответствии с выбранной последова-
тельностью, произвести четыре нажа-
тия на соответствующие кнопки. После 
каждого нажатия любой кнопки пооче-
редно слева гаснут мигающие едини-
цы на вспомогательном цифровом по-
ле дисплея. Далее следует нажать 
кнопку ВВОД. Преобразователь пере-
ходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 

 

 

Для установления пароля, выбранного производителем (7.1) (на-
пример, если установленный пароль забыт), требуется отклю-
чить питание от преобразователя. Соответственно следует 
помнить, что при отключении питания пароль может измениться. 

8  ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для изменения единиц измерений 
следует активировать клавиатуру 
(7.1), а затем, путем нажатия кнопки 
ВЫБОР, выбрать необходимые еди-
ницы измерений (pH или мВ) и нажать 
кнопку ВВОД. При этом в правой час-
ти дисплея высвечивается соответст-
вующий символ. 

 

 
 

 

Если между нажатиями кнопок промежуток времени превышает  
10 – 15 секунд, преобразователь возвращается в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ», а изменения единиц измерений не происходит. 
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9  ДОСТУП К ФУНКЦИЯМ И НАСТРОЙКАМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Преобразователь имеет следующие функции и настройки: 
- контроль параметров электродных систем - «КОНТРОЛЬ» (11); 
- редактирование координат изопотенциальной точки - 

«НАСТРОЙКА pXi Ei» (12); 
- градуировка - «НАСТРОЙКА» (13); 
- включение и выключение ручной установки температуры - «ТР» (10); 
- настройка аналогового выходного сигнала - «НАСТРОЙКА 

4-20 мА» (14); 
- временное удержание уровня аналогового выходного сигнала - 

«4-20 мА СТОП» (15); 
- включение и отключение аналогового выходного сигнала - 

«4-20 мА ВЫКЛ.» (16); 
- включение и отключение автоматической диагностики измеритель-

ного электрода (17); 
- включение и отключение автоматической диагностики электрода 

сравнения (18); 
- изменение пароля (7.3). 
Для доступа к функциям и настройкам следует активировать клавиа-

туру (7.1), а затем, последовательно нажимая кнопку РЕЖИМ, выбрать 
требуемую. Доступ осуществляется в порядке перечисления, приве-
денного выше. 

10  РУЧНАЯ УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

10.1 Включение функции ручной установки температуры 

 

Для компенсации влияния температуры анализируемой среды на 
характеристики электродной системы, преобразователю необхо-
дима информация о температуре раствора. 
Температура анализируемой среды может измеряться автомати-
чески или устанавливаться вручную. 
Автоматическое измерение температуры возможно только в том 
случае, если к преобразователю подключен термодатчик. 

Для включения функции ручной уста-
новки значения температуры раствора 
следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ото-
бражается знак «ТР» и мигает знак 
«ВКЛ.». 
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Нажать кнопку ВВОД. Преобразова-
тель при этом переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». На дисплее отобра-
жается знак «ТР», на вспомогатель-
ном цифровом поле выводится значе-
ние температуры, которое было уста-
новлено ранее. Младший знак числа 
мигает, показывая, что он может быть 
изменен. Для завершения нажать 
кнопку ВВОД или перейти к 10.2 и от-
редактировать значение температуры. 

 

 

10.2 Ручной ввод температуры 

Ручное редактирование температуры возможно 
только в том случае, если выбрана функция руч-
ной установки температуры (10.1). При этом на 
дисплее отображается знак «ТР». 

 
Для ручного редактирования значения 
температуры раствора следует:  
- активировать клавиатуру (7.1); 

- кнопками ▲, ▼ и ВЫБОР устано-
вить нужное значение. 
При этом изменять можно ту цифру 
или знак, который мигает в данный 
момент на дисплее. Увеличение или 
уменьшение, а также изменение знака 
(+/-) производится соответствующими 

кнопками ▲ или ▼. Выбор разряда 
числа или знака осуществляется по-
следовательным нажатием кнопки 
ВЫБОР. 

 

или 

 

+ 

  

Для завершения редактирования сле-
дует нажать кнопку ВВОД. При этом 

гаснут незначащие нули и знак «+».  

 

Ручной ввод температуры производится с дискретностью 1 ºС. 
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10.3 Выключение функции ручной установки температуры 

Для выключения функции ручной уста-
новки значения температуры раствора 
следует:  
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ото-
бражается установленное значение 
температуры раствора, знак «ТР» и 
мигает знак «ВЫКЛ». 

 

 

Нажать кнопку ВВОД. Преобразова-
тель переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». Знак «ТР» на дисплее 
гаснет. Это означает, что функция 
ручного редактирования значения 
температуры отключена. 

 

 

11  КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Для правильной работы термокомпенсации необходимо, чтобы ко-
ординаты изопотенциальной точки, введенные в память преобра-
зователя, соответствовали значениям применяемой электродной 

системы. Значения координат изопотенциальной точки pHi и Ei 
указывается в паспортах на электроды. 

Для просмотра параметров электрод-
ной системы следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ми-
гает знак «КОНТРОЛЬ». 

 

 

При последовательном нажатии кноп-
ки ВВОД на дисплей выводится сле-
дующая информация: 
- установленное значение координаты 

изопотенциальной точки pXi (в паспор-
тах на электроды этот параметр обо-

значен как pHi). 
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- значение координаты изопотенци-

альной точки Ei.  

 

- крутизна электродной характеристики 
S при 25 ºС.  

 

Нажать кнопку ВВОД. Преобразова-
тель переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ».  

 

 

В случае использования измерительного электрода, не имеющего 
нормированных координат изопотенциальной точки (например – 
сурьмяного электрода), их значения при просмотре параметров не 
отображаются. 

 

Выход из режима «КОНТРОЛЬ» и переход в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» мо-
жет быть осуществлен на любом этапе нажатием кнопки РЕЖИМ. 

12  РЕДАКТИРОВАНИЕ КООРДИНАТ ИЗОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ТОЧКИ 

 

Для обеспечения необходимой точности измерений pH в условиях 
изменяющейся температуры анализируемого раствора применя-
ется термокомпенсация. Для правильной работы термокомпенса-
ции в память преобразователя должны быть введены значения ко-
ординат изопотенциальной точки применяемой электродной сис-
темы. 

 

Заводская установка соответствует значениям координат изо-
потенциальной точки наиболее распространенной электродной 
системы (pXi = 7,00; Ei = - 25мВ). 

 

При использовании электродов с другими координатами изопотен-
циальной точки следует ввести эти значения в преобразователь. 

 

Запуск функции редактирования координат изопотенциальной 
точки приведет к сбросу всех градуировочных характеристик, и 

будут установлены теоретические значения pXi, Ei и S. Поэтому, 
во избежание потери данных, не рекомендуется без необходимости 
входить в этот режим. 
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Для выключения режима редактирова-
ния координат изопотенциальной точ-
ки следует:  
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ми-
гает знак «НАСТРОЙКА» и символы 
значений координат изопотенциальной 
точки. Нажать кнопку ВВОД. 

 
 

После перехода к редактированию на 
дисплей выводится установленное 

ранее значение pXi. Знак «pXi» и по-
следний знак числа мигает, предлагая 
редактирование. Редактирование про-

изводится кнопками ▲, ▼ и ВЫБОР 
аналогично методике, описанной в  
10.2. При завершении редактирования 
следует нажать кнопку ВВОД. 

 

или 

 

+ 

, 

 

 

 

В случае использования измерительного электрода, не имеющего 
нормированных координат изопотенциальной точки (например – 

сурьмяного электрода), при редактировании значения pXi кнопками 
▲, ▼ на дисплее следует установить мигающий знак «НЕН» и на-
жать кнопку ВВОД. После этого преобразователь автоматически 
переходит в режим градуировки. 

На дисплей выводится установленное 

ранее значение Еi. Знак «Еi» и по-
следний знак числа мигает, предлагая 
редактирование. Изменять можно ту 
цифру, которая мигает в данный мо-
мент на дисплее. Выбор разряда осу-
ществляется кнопкой ВЫБОР, а уве-
личение или уменьшение цифры – 

кнопками ∨, ∧. Изменение знака про-
изводится при мигании всех четырех 
разрядов числа. При завершении ре-
дактирования следует нажать кнопку 
ВВОД. 

 
или 

 
+ 

, 
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После изменения значений координат изопотенциальной точки пре-
образователь автоматически переходит в режим градуировки. 

 

Если после завершения редактирования последнего из параметров 
электродной системы нажать кнопку РЕЖИМ, а не кнопку ВВОД при-
бор перейдет в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». В этом случае в памяти при-
бора сохранится установленное значение координат изопотенци-
альной точки и теоретическое значение крутизны электродной ха-
рактеристики. 

13  РЕЖИМ «НАСТРОЙКА» 

Режим «НАСТРОЙКА» предназначен для выполнения градуировки 
преобразователя в составе анализатора для измерений pH. 
Градуировка это совокупность операций по доведению погрешности 

измерений комплекта pH-метра до нормируемых значений. Градуиров-
ка производится периодически, а также в следующих случаях: 

- при замене и (или) перезарядке электродов; 
- при получении преобразователя из ремонта или после длительного 

хранения; 
- при возникновении сомнений в достоверности результатов измере-

ний. 

13.1 Градуировочные растворы 

Градуировка комплекта pH-метра должна производиться по градуи-
ровочным растворам, в качестве которых рекомендуется применять 
рабочие эталоны pH по ГОСТ 8.135-2004 со значениями pH25º: 1,65, 
4,01, 6,86, 9,18, 12,43. Температурная зависимость значений pH этих 
растворов (приложение А) заложена в память преобразователя. По-
этому при использовании указанных растворов преобразователь в 
процессе градуировки автоматически определяет выбранный раствор 
и выводит его значение на дисплей. Это позволяет упростить и уско-
рить процесс проведения градуировки. 
Рабочие эталоны для «pH-метрии» выпускаются в виде стандарт-

титров. Методика их приготовления приведена на упаковке. 
Допускается применение градуировочных растворов с другими зна-

чениями pH. Однако в этом случае пользователю придется вводить их 
значения pH вручную. 
При выборе градуировочных растворов рекомендуется придержи-

ваться такого принципа, чтобы их значения pH охватывали диапазон 
pH анализируемых растворов. Разница в значениях pH у градуировоч-
ных растворов должна быть не менее единицы. Температура градуи-

ровочных растворов должна быть одинаковой (±2 оС) и постоянной. 
Для снижения погрешности измерений рекомендуется градуировку 

осуществлять при температуре близкой к температуре анализируемых 
растворов. 
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Не следует производить градуировку по растворам, приготовленным 
из случайных реактивов неизвестной квалификации, так как при этом 
возможны значительные ошибки в значении pH приготовленных рас-
творов. Следует иметь в виду, что при многократном использовании 
одной и той же порции раствора может произойти изменение его pH за 
счет внесения случайных примесей. Поэтому не рекомендуется по-
вторное использование растворов при градуировке. 

13.2 Варианты градуировки 

В зависимости от условий последующих измерений и требуемой их 
точности преобразователь может быть отградуирован по одному или 
двум градуировочным растворам. 
Градуировка по одному раствору не позволяет обеспечить высокую 

точность измерений в широком диапазоне pH и поэтому может приме-

няться только для работы в узкой области (не более ± 1 от значения 
pH, использованного градуировочного раствора).  

 

Возможна градуировка преобразователя по анализируемому рас-
твору, если известно его текущее значение pH с достаточной 
точностью (например, по результатам лабораторного анализа). 
Для этого электродная система из анализируемой среды не извле-
кается и при градуировке устанавливается значение pH раствора, 
так, как описано в п. 13.4.2. 

Градуировка по двум растворам это наиболее часто применяемый и 
рекомендуемый вариант градуировки. Она обеспечивает получение 
результатов измерений с нормируемой погрешностью и может приме-
няться для большинства анализов. 

 

В случаях, не требующих высокой точности измерений, допуска-
ется вместо проведения градуировки ограничиться вводом пас-

портных значений pHi и Ei (12). После чего следует перейти в режим 
измерений без проведения градуировки. 
Ориентировочное значение погрешности последующих измерений 

в этом случае составит ∼ 0,3 pH. 

13.3 Подготовка к градуировке 

Перед началом градуировки рекомендуется убедиться в том, что ус-
тановленные в преобразователе значения координат изопотенциаль-
ной точки соответствуют паспортным значениям применяемой элек-
тродной системы. Для этого следует выполнить операции согласно 
указаниям раздела 11 и, при необходимости, раздела 12. 
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13.4 Выполнение градуировки 

13.4.1 Переход в режим «НАСТРОЙКА» 

Для перехода в режим «НАСТРОЙКА» 
следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ми-
гает знак «НАСТРОЙКА». Нажать 
кнопку ВВОД. 

 

 

 

Во избежание потери градуировочных характеристик, введенных в 
память преобразователя, не рекомендуется без необходимости 
входить в режим «НАСТРОЙКА». 

 

Если до нажатия кнопки ВВОД промежуток времени превышает 10 – 
15 секунд, преобразователь возвращается в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 
Включение режима градуировки в этом случае не происходит. 

13.4.2 Градуировка по одному раствору 

После нажатия кнопки ВВОД знак 
«НАСТРОЙКА» прекращает мигать и 
индицируется непрерывно. На дис-
плее мигает значок, изображающий 
стакан с цифрой «1», приглашая по-
местить электродную систему и тер-
модатчик (или термометр) в первый 
градуировочный раствор. 

 

 

 

Градуировка может быть прервана на любом этапе, описанном в 
п. 13.4.2 нажатием кнопки РЕЖИМ. При этом на дисплее начинает ми-
гать знак «СТОП». Если в течение 10 – 15 секунд нажать кнопку 
ВВОД градуировка прерывается и преобразователь возвращается в 
режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Если градуировка прерывается до занесения 
значения pH первого градуировочного раствора, то сделанные из-
менения в память преобразователя не записываются, а сохраняют-
ся параметры предыдущей градуировки. 

Извлечь электродную систему (и термодатчик) из анализируе-
мой среды, промыть их дистиллированной водой, осушить 
фильтровальной бумагой, поместить их в первый градуиро-
вочный раствор и нажать кнопку ВВОД. 

 

 

При ручной установке преобразователь предложит ввести теку-
щую температуру раствора. 



ГРБА.421221.001РЭ 

 
31 

 

На дисплее преобразователя отобра-
жается ранее установленная темпера-
тура раствора. Младший разряд мига-
ет. Мигающий знак «ИЗМЕРЕНИЕ», 
сигнализирует о том, что требуется 
измерить термометром температуру и 
установить ее значение на дисплее 

кнопками ▲, ▼ и ВЫБОР (10.2). На-
жать кнопку ВВОД. При этом установ-
ленное значение температуры будет 
занесено в память преобразователя. 

 
или 

 
+ 

, 

 

 

Ручной ввод температуры производится с дискретностью 1 ºС. 

 

При автоматическом измерении температуры операции по вводу ее 
значения пропускаются. 

Преобразователь переходит к изме-
рению ЭДС электродной системы, о 
чем сигнализирует мигающий знак 
«ИЗМЕРЕНИЕ». На дисплее преобра-
зователя отображается измеренное 
значение ЭДС электродной системы в 
первом градуировочном растворе, а 
также температура раствора. 
После установления стабильных пока-
заний ЭДС электродной системы сле-
дует нажать кнопку ВВОД. 

 

 

Преобразователь переходит к установке значе-
ния градуировочного раствора. На основании по-
лученных данных преобразователь автоматиче-
ски определит ближайший, соответствующий 
этим данным раствор из перечня рабочих этало-
нов (приложение А) и выведет на дисплей значе-
ние его pH для температуры 25 ºС. 
Вспомогательное цифровое поле погашено. 

 

 

Для удобства работы на табло преобразователя выводится pH ра-

бочего эталона для 25 
оС (значение, указанное на упаковке стандарт 

– титра). При расчете градуировочных характеристик преобразо-
ватель автоматически внесет поправку на текущую температуру 
раствора. Поэтому при использовании рабочих эталонов c pH25о: 
1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует вносить эту 
поправку вручную. 
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Если при использовании одного из указанных растворов преобразо-
ватель его неправильно определил, то это свидетельствует об 
ошибке или неисправности. В этом случае градуировку рекоменду-
ется прервать, и продолжить ее только после устранения причины 
неполадки (п.1 таблица 3). 

 

Если в качестве градуировочного раствора применяется раствор 
не входящий в приведенный перечень, то значение его pH для теку-
щей температуры следует ввести вручную. При ручной установке 
следует вводить значение pH градуировочного раствора с учетом 
его текущей температуры. Температура раствора индицируется на 
вспомогательном цифровом поле дисплея. 

Для ручной установки значения сле-

дует нажать одну из кнопок ▲ или ▼. 
Редактирование производится кноп-

ками ▲, ▼ и ВЫБОР аналогично ме-
тодике, описанной в 10.2. 

 

или 

 

+ 

 

 

Для занесения значения pH первого 
градуировочного раствора в память 
преобразователя следует нажать 
кнопку ВВОД. 
Преобразователь предложит перейти 
к градуировке по второму раствору. На 
дисплее мигает значок, изображаю-
щий стаканчик с цифрой «2», пригла-
шая поместить электродную систему и 
термодатчик (или термометр) во вто-
рой градуировочный раствор. 

 

 

 

На этом этапе возможен вывод сообщения системы автоматиче-
ской диагностики преобразователя об ошибке при расчете значения 

Ei (пункт 2 таблица 3). 
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Если для последующих измере-
ний достаточно градуировки по 
одному раствору, на этом этапе 
она может быть завершена. Для 
этого следует нажать кнопку 
РЕЖИМ (на дисплее начнет ми-
гать знак «СТОП»), а затем не 
позднее 10 – 15 секунд после 
этого нажать кнопку ВВОД. 
Преобразователь выведет на 
дисплей сохраненное в памяти 
значение крутизны электродной 
характеристики (100 % от тео-
ретического значения) и перей-
дет в режим измерений. 

 

 

13.4.3 Градуировка по двум растворам 

Для продолжения градуировки промыть электродную систему 
и термодатчик (термометр) дистиллированной водой, осушить 
фильтровальной бумагой и поместить их во второй градуиро-
вочный раствор. Нажать кнопку ВВОД. 

 

 

Температура второго градуировочного раствора не должна отли-
чаться от температуры первого более чем на ±2 оС. При ручной ус-
тановке на дисплее отображается температура первого раствора. 

 

Градуировка по второму раствору может быть прервана на любом 
этапе, описанном в п. 13.4.3 нажатием кнопки РЕЖИМ. При этом на 
дисплее начинает мигать знак «СТОП». Если в течение 10 – 15 секунд 
нажать кнопку ВВОД градуировка прерывается и преобразователь 
возвращается в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Если градуировка прерывает-
ся до записи значения pH второго градуировочного раствора, то в 
памяти преобразователя сохранится рассчитанное при градуировке 

по первому раствору значение Ei и теоретическое значение крутизны 
электродной характеристики. 

Преобразователь переходит к изме-
рению ЭДС электродной системы, о 
чем сигнализирует мигающий знак 
«ИЗМЕРЕНИЕ». На дисплее преобра-
зователя отображается измеренное 
значение ЭДС электродной системы 
во втором градуировочном растворе, а 
также температура раствора. 
После установления стабильных пока-
заний ЭДС электродной системы сле-
дует нажать кнопку ВВОД. 
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На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке, возникшей  
при измерении потенциала электродной системы во втором рас-
творе (пункт 3 таблица 3). 

На основании полученных данных преобразова-
тель автоматически определит ближайший, соот-
ветствующий этим данным раствор из перечня 
рабочих эталонов (приложение А) и выведет на 
дисплей значение его pH для температуры 25 ºС. 

 

 

Для удобства работы на табло преобразователя выводится pH ра-

бочего эталона для 25 
оС (значение, указанное на упаковке стандарт 

– титра). При расчете градуировочных характеристик преобразо-
ватель автоматически внесет поправку на текущую температуру 
раствора. Поэтому при использовании рабочих эталонов c pH25о: 
1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует вносить эту 
поправку вручную. 

 

Если при использовании одного из указанных растворов преобразо-
ватель его неправильно определил, то это свидетельствует об 
ошибке или неисправности. В этом случае градуировку рекоменду-
ется прервать, и продолжить ее только после устранения причины 
неполадки (пункт 1 таблица 3). 

Если в качестве градуировочного раствора применяется раствор не вхо-
дящий в приведенный перечень, то значение его pH для текущей темпе-
ратуры следует ввести вручную, так как это описано в 13.4.2. 

Для занесения значения pH второго градуировочного раство-
ра в память преобразователя следует нажать кнопку ВВОД.  

 

На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке при вводе зна-
чения pH второго градуировочного раствора или ошибочности рас-
чета значения крутизны электродной системы (4-5 таблица 3). 

Преобразователь выведет на дисплей полученное 
значение крутизны электродной характеристики (в 
% от теоретического значения) и автоматически 
перейдет в режим измерения. В памяти преобра-

зователя сохранится рассчитанное значение Ei и 
крутизны электродной системы.  

Перечень возможных ошибок и способы их устранения приведены в 
разделе 19. 
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13.5 Контроль правильности проведения градуировки 

Проверка правильности проведения градуировки производится в 
режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 
Промыть электродную систему и термодатчик (термометр) дистил-

лированной водой, осушить фильтровальной бумагой и погрузить их в 
раствор с известным значением pH. После установления стабильных 
показаний считать результат измерения с дисплея. 

Если погрешность измерения превышает ± 0,05 pH, следует прове-
рить градуировочные растворы и провести повторную градуировку. 

14  НАСТРОЙКА АНАЛОГОВОГО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

 

При эксплуатации преобразователя в системах автоматического 
контроля и регулирования, использующих аналоговый выходной 
сигнал, необходимо установить значения верхнего и нижнего преде-
лов поддиапазона измерения, соответствующие минимальному и 
максимальному значениям выходного сигнала и задать время усред-
нения выходного тока. 

Для редактирования параметров ана-
логового выходного сигнала следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ми-
гает сообщение «НАСТРОЙКА 4-20 
мА». Нажать кнопку ВВОД. 

 
 

Сообщение «НАСТРОЙКА 4-20 мА» 
прекращает мигать и индицируется 
непрерывно. Преобразователь пред-
лагает ввести нижний предел поддиа-
пазона. В основном цифровом поле 
выводится установленное ранее зна-
чение pH (ЭДС) нижнего предела под-
диапазона (младший разряд мигает), 
соответствующее минимальному зна-
чению выходного тока (выводится на 
вспомогательном поле). При необхо-
димости это значение может быть от-

редактировано кнопками ▲, ▼ и 
ВЫБОР аналогично 10.2. После ре-
дактирования нажать кнопку ВВОД. 

 

или 

 

+ 

, 

 

 

 

Нижний предел поддиапазона может быть установлен в пределах: 
от минус 2,00 pH (минус 3000 мВ) до 16,00 pH (2000 мВ) с дискретно-
стью 0,01 pH (1 мВ). 
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При настройке выхода 4-20 мА автоматически выбираются те едини-
цы, которые были установлены на момент входа в редактирование. 
Если после окончания редактирования единицы измерения будут из-
менены, то на настройки аналогового выхода это не повлияет. 

Преобразователь предлагает ввести 
верхний предел поддиапазона. В ос-
новном цифровом поле выводится ус-
тановленное ранее значение pH или 
мВ верхнего предела поддиапазона 
(все число мигает), соответствующее 
максимальному значению выходного 
тока (выводится на вспомогательном 
поле). При необходимости это значе-
ние может быть изменено кнопками ▲, 
▼. Верхний предел поддиапазона мо-
жет быть установлен в пределах диа-
пазона измерений преобразователя 
выбором из ряда дискретных значе-
ний, которые являются результатом 
суммирования значения нижнего пре-
дела и допустимой ширины поддиапа-
зона. 

 

или 

  

 

Ширина поддиапазона выбираются из ряда: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0; 
15,0 pH (100; 150; 200; 250; 500; 1000; 1500; 2000 мВ). Значение pH или 
мВ, соответствующее максимальному значению выходного тока 
может быть как больше, так и меньше значения, соответствующе-
го минимальному значению выходного тока. 

После завершения редактирования 
следует нажать кнопку ВВОД.  

 
На дисплее отображается значение 
постоянной времени фильтра выход-
ного токового сигнала. Младший раз-
ряд мигает, предлагая редактирова-
ние. Редактирование производится 

кнопками ▲, ▼ и ВЫБОР аналогично 
методике, описанной в 10.2. При за-
вершении редактирования следует 
нажать кнопку ВВОД. Преобразова-
тель переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». 

,

 
+ 

, 
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Цифровой фильтр выходного токового сигнала предназначен для 
предотвращения срабатывания исполнительных устройств в сис-
темах автоматического контроля и управления в результате слу-
чайных кратковременных скачков измеряемых величин. 

 

Постоянная времени фильтра может быть задана в диапазоне 0 до 
120 секунд. При установке значения этого параметра, равного нулю, 
усреднение значения выходного тока не производится. 

 

Фильтр производит усреднение только аналогового выходного сиг-
нала. На показания дисплея и HART-сигналы его действие не распро-
страняется.  

15  ВРЕМЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ ВЫБРАННОГО УРОВНЯ 
АНАЛОГОВОГО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

15.1 Включение режима 

 

Временное удержание выбранного уровня аналогового выходного 
сигнала может использоваться: 
- при выполнении работ по обслуживанию преобразователя (напри-
мер, при проверке погрешности измерений), для предотвращения 
передачи ложных данных в систему управления технологическим 
процессом; 
- для тестирования системы контроля и управления. 

Для включения режима временного 
удержания выбранного уровня анало-
гового сигнала следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ми-
гает сообщение «4-20 мА СТОП». На-
жать кнопку ВВОД. 

 
 

Сообщение «4-20 мА СТОП» прекращает мигать 
и индицируется непрерывно. На дисплее отобра-
жается слово «ИЗМЕРЕНИЕ», измеренное значе-
ние pH (мВ) и соответствующий выбранному под-
диапазону ток (14). Значение выходного тока ми-
гает, предлагая редактирование.  
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Кнопками ▲ и ▼, может быть уста-
новлено другое значение выходного 
тока - 4 мА, 12 мА или 20 мА. 

 

 

Нажать кнопку ВВОД. Преобразова-
тель переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». На выходе устанав-
ливается выбранный уровень токового 
сигнала. На дисплее индицируется со-
общение «4-20 мА СТОП». 

 

 

15.2 Выключение режима 

Для включения режима временного 
удержания выбранного уровня анало-
гового сигнала следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем горит 
сообщение «4-20 мА» и мигает знак 
«ВКЛ.». 
Нажать кнопку ВВОД. При этом во-
зобновляется формирование аналого-
вого сигнала, и преобразователь пе-
реходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 
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16  ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДНОГО 
СИГНАЛА 

16.1 Отключение аналогового сигнала 

 

В соответствии с заводскими установками аналоговый выходной 
сигнал 4 -20 мА находится во включенном состоянии. 
Отключение аналогового выходного сигнала выполняется: 
- если этот сигнал не используется; 
- если преобразователь работает в схеме моноканала. 
При отключении аналогового выходного сигнала на выходе преобра-
зователя устанавливается постоянное значение тока, не более 
4 мА, вне зависимости от результатов измерений. 

Для отключения выходного аналогово-
го сигнала следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем ми-
гает сообщение «4-20 мА ВЫКЛ.». 

 

 

Нажать кнопку ВВОД. Аналоговый вы-
ходной сигнал отключается. На дис-
плее преобразователя отображаются 
измеренные значения pH (мВ) и тем-
пературы раствора. Индицируются 
слова «4-20 мА ВЫКЛ.». 

 

 

16.2 Включение аналогового сигнала 

Для отключения выходного аналогово-
го сигнала следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем горит 
сообщение «4-20 мА» и мигает знак 
«ВКЛ.». Нажать кнопку ВВОД. Преоб-
разователь переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ» с формированием 
аналогового выходного сигнала. 
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17  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОДА 

17.1 Включение режима 

 

Автоматическая диагностика измерительного электрода осуще-
ствляется на основании мониторинга его внутреннего сопротив-
ления. Неисправностью считается, если сопротивление электрода 
лежит вне установленного диапазона. При обнаружении неисправно-
сти на дисплей выводится соответствующее сообщение (17.2). Ве-
роятные причины неисправностей и способы их устранения приве-
дены в разделе 19. 

 

Автоматическая диагностика измерительного электрода может 
использоваться только при применении стеклянного электрода. 

 

В случае использования функции автоматической диагностики из-
мерительного электрода следует установить перемычку 5 – 6 на 
клеммной колодке преобразователя (рисунки 8 и 9). Иначе сообщение 
о неисправности будет отображаться на дисплее всегда. 

Для включения автоматической диаг-
ностики измерительного электрода, 
следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем горит 
знак « » (знак автоматической 
диагностики измерительного электро-
да) и мигает знак «ВКЛ.». Нажать 
кнопку ВВОД. 

 
 

Преобразователь предлагает ввести нижний пре-
дел допустимого внутреннего сопротивления 
электрода. При этом на дисплее отображаются: 
сообщение «НАСТРОЙКА», мигающий знак авто-
матической диагностики измерительного электро-
да « », знак «min» на вспомогательном поле 
и ранее установленное значение нижнего предела 
(в мегаомах при 25 ºС) на основном цифровом 
поле. Младший разряд числа мигает, предлагая 
редактирование. 
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Редактирование в случае необходимо-
сти производится кнопками ▲, ▼ и 
ВЫБОР аналогично 10.2. Нижний пре-
дел допустимого внутреннего сопро-
тивления электрода выбирается из 
таблицы 2. После завершения редак-
тирования следует нажать кнопку 
ВВОД. 

,

 
+ 

, 

 

 

Таблица 2 - Примерные значения сопротивлений некоторых изме-
рительных электродов 

Тип 
Предельные значения внутреннего 
сопротивления при 25 ºС, МОм. 

ЭС-10302 400-800 

ЭС-10304 450-1000 

ЭС-10602, ЭСТ-0601 10-80 

ЭС-10604 50-450 

ЭСТ-0101 250-1000 

ЭСК-10317 500-1000 

ЭСК-10617 50-250 
 

Преобразователь предлагает ввести 
верхний предел допустимого внутрен-
него сопротивления электрода. При 
этом на дисплее отображаются: сооб-
щение «НАСТРОЙКА», мигающий знак 
автоматической диагностики измери-
тельного электрода, знак «max» на 
вспомогательном цифровом поле и 
ранее установленное значение верх-
него предела (в мегаомах при 25 ºС) 
на основном цифровом поле. Млад-
ший разряд числа мигает, предлагая 
редактирование. Редактирование, в 
случае необходимости, производится 

кнопками ▲, ▼ и ВЫБОР аналогично 
10.2. Верхний предел допустимого 
внутреннего сопротивления электрода 
выбирается из таблицы 2. Нажать 
кнопку ВВОД. Преобразователь пере-
ходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

,

 

+ 

, 
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На дисплее преобразователя отобра-
жаются измеренные значения pH (мВ) 
и температуры раствора. Знак автома-
тической диагностики измерительного 
электрода, показывает, что автомати-
ческая диагностика измерительного 
электрода включена. Знак автомати-
ческой диагностики измерительного 
электрода отображается на дисплее 
только в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 

 

17.2 Сигнализация неисправности 

При обнаружении неисправности из-
мерительного электрода на дисплее 
преобразователя появляется сообще-
ние «ОШИБКА» а знак автоматиче-
ской диагностики измерительного 
электрода начинает мигать. 

 

 

17.3 Выключение режима 

Для выключения автоматической диаг-
ностики измерительного электрода, 
следует: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем горит 
знак автоматической диагностики из-
мерительного электрода и мигает знак 
«ВЫКЛ.». Нажать кнопку ВВОД. Ана-
лизатор переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». Знак автоматической 
диагностики на дисплее гасится. 
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18  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ 

18.1 Включение режима 

 

Автоматическая диагностика электрода сравнения осуществляет-
ся на основании мониторинга его внутреннего сопротивления. Не-
исправностью считается, если сопротивление электрода превы-
шает значение 100 кОм. При обнаружении неисправности на дисплей 
выводится соответствующее сообщение (18.2). Вероятные причи-
ны неисправностей и способы их устранения приведены в разделе 
19. 

 

Автоматическая диагностика электрода сравнения используется 
только при применении дифференциальной схемы включения элек-
тродной системы (4.3.9.2). 

 

В случае использования функции автоматической диагностики 
электрода сравнения следует установить перемычку 11 – 12 на 
клеммной колодке преобразователя (рисунок 9). Иначе сообщение о 
неисправности будет отображаться на дисплее всегда. 

Для выключения автоматической диаг-
ностики электрода сравнения, нужно: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем горит 
знак « » (знак автоматической 
диагностики электрода сравнения) и 
мигает знак «ВКЛ.». Нажать кнопку 
ВВОД. 

 

 

Нажать кнопку ВВОД. Преобразова-
тель переходит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». На дисплее преобра-
зователя отображаются измеренные 
значения pH (мВ) и температуры рас-
твора. Знак « » показывает, что 
автоматическая диагностика электро-
да сравнения включена. Этот знак 
отображается на дисплее только в ре-
жиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 
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18.2 Сигнализация о неисправности 

При обнаружении неисправности 
электрода сравнения на дисплее пре-
образователя появляется сообщение 
«ОШИБКА» а знак « » начинает 
мигать. 

 

 

18.3 Выключение режима 

Для выключения автоматической диаг-
ностики электрода сравнения, следу-
ет: 
- активировать клавиатуру (7.1); 
- путем последовательного нажатия 
кнопки РЕЖИМ (9) установить состоя-
ние дисплея, при котором на нем горит 
знак « » и мигает знак «ВЫКЛ.». 
Нажать кнопку ВВОД. Анализатор пе-
реходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Знак 
автоматической диагностики автома-
тической диагностики электрода срав-
нения на дисплее гасится. 

 
 

19  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. 
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Сразу после включения преобразователь проводит самотестирова-
ние. При обнаружении неисправности преобразователя или электрод-
ной системы, а также, если в процессе градуировки были допущены 
ошибки, преобразователь выводит на дисплей сообщение об ошибке. 
Сведения об ошибке также передаются при помощи цифрового сигна-
ла (только для ИТ-2512). 
Внешнее проявление ошибок, вероятная причина и методы их уст-

ранения перечислены в таблице 3. 
Если неисправность самостоятельно устранить не удается необхо-

димо обратиться на предприятие производящее ремонт. 
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Таблица 3 
 

Наименования  
неисправностей, их  

внешнее проявление и 
признаки. 

Индикация. 
Вероятная 
причина. 

Метод 
Устранения. 

1 2 3 4 

Неисправности и ошибки, выявляемые при градуировке преобра-
зователя 

В преобразователь 
введены координа-
ты изопотенциаль-
ной точки не соот-
ветствующие при-
меняемой элек-
тродной системы. 

Проверить уста-
новленные значе-
ния координат 
изопотенциальной 
точки (11) и при 
необходимости 
отредактировать 

их (12). 
Ошибка при приго-
товлении градуиро-
вочного раствора. 

Исправить ошиб-
ку и повторить 
градуировку. 

1 При использовании в 
качестве градуировоч-
ного раствора одного из 
рабочих эталонов c 

pH25°: 1,65, 4,01, 6,86, 
9,18, 12,43 по  
ГОСТ 8.135-2004, пре-
образователь его не-
правильно определяет. 
Попытка ввести значе-
ние его pH вручную при-
водит к сообщению об 
ошибке. 

- 

Электрод вырабо-
тал свой ресурс или 
неисправен. 

Заменить элек-
трод и повторить 
градуировку. 

В преобразователь 
введены координа-
ты изопотенциаль-
ной точки не соот-
ветствующие при-
меняемой элек-
тродной системы. 

Проверить уста-
новленные значе-
ния координат 
изопотенциальной 
точки (11) и при 
необходимости 
отредактировать 

их (12). 
Ошибка при приго-
товлении градуиро-
вочного раствора. 

Исправить ошиб-
ку и повторить 
градуировку. 

2 Рассчитанное значе-

ние Ei отличается от 
введенного в преобра-
зователь более чем на 
60 мВ 

Горит «Ошиб-
ка», мигает 

«Ei» 

Электрод вырабо-
тал свой ресурс или 
неисправен. 

Заменить элек-
трод и повторить 
градуировку. 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 

Ошибка при приго-
товлении растворов 
или использование 
при градуировке од-
ного и того же рас-
твора. 
Использование для 
градуировки раство-
ров с pH различаю-
щимися менее чем 
на 1. 

Исправить ошиб-
ку и повторить 
градуировку. 

3 При градуировке 
измеренное значе-
ние ЭДС электрод-
ной системы в пер-
вом растворе равно 
значению во втором 
растворе. 

Горит «Ошибка», 
чередуется инди-
кация знаков 

  и   
Через 4-6 секунд 
преобразователь 
предлагает по-
вторить градуи-
ровку по первому 
раствору 

Повреждена рабо-
чая мембрана изме-
рительного электро-
да. 

Заменить элек-
трод и повторить 
градуировку. 

Ввод неверного зна-
чения. 

Исправить ошиб-
ку. 

4 Ввод значения pH 
второго градуиро-
вочного раствора, 
отличающегося от 
pH первого, менее 
чем на единицу. 

Горит «Ошибка», 
чередуется инди-
кация знаков 

  и  . 
Через 4-6 секунд 
преобразователь 
предлагает по-
вторить ввод 
значения pH вто-
рого градуиро-
вочного раство-
ра. 

Использование для 
градуировки раство-
ров с pH различаю-
щимися менее чем 
на 1. 

Исправить ошиб-
ку и повторить 
градуировку. 

5 Крутизна элек-
тродной характери-
стики выходит за 
пределы 80 … 110% 
от теоретического 
значения (S менее 
47,3 или более    
65,1 мВ/pH при        
25 ºС). 

Горит «Ошибка», 
мигает «S», вы-
водится получен-
ное значение 
крутизны элек-
тродной характе-
ристики (в % от 
теоретического 
значения). Через 
4-6 секунд пре-
образователь 
предлагает по-
вторить градуи-
ровку по первому 
раствору. 

Ошибка при приго-
товлении градуиро-
вочных растворов. 

Исправить ошиб-
ку и повторить 
градуировку. 



ГРБА.421221.001РЭ 

 
47 

 

Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 

Неисправности и ошибки при измерениях 
Обрыв в цепи элек-
тродов. 

Устранить об-
рыв. 

Электроды не по-
гружены в раствор. 

Погрузить элек-
троды в раствор. 

6 Перегрузка по входу. 
Напряжение на входе 
выходит за пределы до-
пуска (минус 
3000…2000) мВ. 

Горит «Ошиб-
ка», мигает 
«П mB». 

Нарушено истече-
ние из электрода 
сравнения или воз-
душный пузырек 
вызвал в нем раз-
рыв электролита. 

Устранить неис-
правность. 

Обрыв в цепи элек-
тродов. 

Устранить об-
рыв. 

Электроды не по-
гружены в раствор. 

Погрузить элек-
троды в раствор. 

Воздушные пузыри 
в электроде срав-
нения или наруше-
ние истечения 
электролита из не-
го. 

Устранить неис-
правность. 

7 Перегрузка результата. 
Полученное в результате 
расчетов значение pH 
выходит за пределы 
диапазона (минус 2…16) 
pH. 

Горит «Ошиб-
ка», мигает 
«П pH». 

Градуировка про-
ведена неверно. 

Провести по-
вторную градуи-
ровку 

8 Перегрузка результата 
измерения температуры. 
Полученное в результате 
расчетов значение вы-
ходит за пределы диапа-
зона (минус 20 … плюс 
150) ºС. 

При подклю-
ченном тер-
модатчике и 
выключенной 
функции руч-
ной установки 
температуры 
на дисплее 
индицируется 
«Ошибка», 
мигает «П ºС». 

Обрыв в цепи 
термодатчика. 
Неисправность 
термодатчика. 

Устранить об-
рыв. Заменить 
термодатчик. 

9 Неисправность изме-
рительного электрода. 
Показания преобразова-
теля неустойчивы. 

Горит 
«Ошибка» 
мигает знак 

« ». 

Отсутствие контак-
та в месте под-
ключения измери-
тельного электро-
да или в разъеме 
кабеля. Отсутст-
вие контакта с 
анализируемым 
раствором. Выход 
из строя измери-
тельного электро-
да. 

Проверить и 
восстановить 
контакт, прове-
рить целост-
ность электро-
да, проверить 
контакт с ана-
лизируемым 
раствором. За-
менить элек-
трод. 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 

10 Неисправность элек-
трода сравнения. Показа-
ния преобразователя не-
устойчивы. 

Горит 
«Ошибка» 
мигает знак 

« ». 

Отсутствие контакта 
в месте подключения 
электрода сравнения 
или в разъеме кабе-
ля. Отсутствие кон-
такта с анализируе-
мым раствором. 
Выход из строя 
электрода сравне-
ния. 

Проверить и вос-
становить кон-
такт, проверить 
целостность 
электрода, про-
верить контакт с 
анализируемым 
раствором. Про-
верить отсутст-
вие кристаллов и 
воздушных пузы-
рей в полости 
электрода срав-
нения. Заменить 
электрод. 

Нарушение контакта 
в месте подключения 
электродов. 

Проверить на-
дежность под-
ключения элек-
тродов. 

Воздушные пузыри в 
электроде сравнения 
или нарушение исте-
чения электролита 
из него. 

Устранить неис-
правность. 

11 Показания преобразо-
вателя неустойчивы. 

- 

Неисправность 
электродной систе-
мы. 

Заменить изме-
рительный элек-
трод или элек-
трод сравнения. 

Привести в соот-
ветствие темпе-
ратуру анализи-
руемого раство-
ра. 

12 В случае использова-
ния преобразователя в 
комплекте с измеритель-
ным электродом, не 
имеющем нормирован-
ных координат изопотен-
циальной точки (напри-
мер – сурьмяной элек-
трод) температура ана-
лизируемого раствора 
отличается от темпера-
туры градуировочных 
растворов более, чем на 
2,0 °С. 

Горит 
«Ошибка», 
мигает «ºС». 

Температура анали-
зируемого раствора 
отличаться от тем-
пературы градуиро-
вочных растворов 
более чем на 2,0 °С. 

Повторить гра 
дуировку с ис-
пользованием 
растворов другой 
температуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 
Значения pH рабочих эталонов (ГОСТ 8.134-2004) 

 
Таблица А.1 

ºС 

0,05 
моль/кг 
калий 

тетраок-
салат  

0,05 
моль/кг 
калий 
гидро-
фталат 

0,025 моль/кг на-
трий моногидро-
фосфат + 0,025 
моль/кг калий ди-
гидрофосфат 

0,01 
моль/кг 
натрий 
тетра-
борат 

Кальций 
гидроксид 

(насыщенный 
раствор при 

20 ºС) 

0 - 4,000 6,961 9,451 13,360 
5 - 3,998 6,935 9,388 13,159 

10 1,638 3,997 6,912 9,329 12,965 
15 1,642 3,998 6,891 9,275 12,780 

20 1,644 4,001 6,873 9,225 12,602 
25 1,646 4,005 6,857 9,179 12,431 

30 1,648 4,011 6,843 9,138 12,267 
35 1,649 4,022 6,828 9,086 12,049 
40 1,650 4,027 6,823 9,066 11,959 

50 1,653 4,050 6,814 9,009 11,678 
60 1,660 4,080 6,817 8,965 11,423 

70 1,67 4,12 6,83 8,93 11,19 
80 1,69 4,16 6,85 8,91 10,98 
90 1,72 4,21 6,90 8,90 10,80 

95 1,73 4,24 6,92 8,89 10,71 
 
Значение pH при промежуточных значениях температуры опреде-

ляются линейной интерполяцией. 
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