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Иономер лабораторный И-160М (в далее - прибор), предназначен для 

измерения температуры анализируемой среды, автоматического преобразо-
вания электрических входных сигналов, поступающих от первичных преобра-
зователей рХ или окислительно-восстановительного потенциала водных рас-
творов, в пропорциональные сигналы измерительной информации, индици-
руемые на цифровом показывающем устройстве, а так же аналоговые и циф-
ровые выходные сигналы. 

Прибор может применяться для измерения водородного показателя (рН), 
а так же показателя активности одновалентных и двухвалентных анионов и 
катионов (далее – активность ионов, рХ), окислительно-восстановительного 
потенциала (Eh), температуры (Т), а так же концентрации ионов (сХ) в водных 
растворах (в соответствии с утвержденными методиками измерений). 

Прибор предназначен для использования в лабораториях промышлен-
ных предприятий и научно-исследовательских учреждений в различных от-
раслях народного хозяйства. 

Прибор состоит из измерительного преобразователя (далее - преобразо-
ватель) и комплекта принадлежностей для измерения. 
 

1  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
1.1  Принцип работы прибора. 

 
1.1.1 В основу работы прибора положен потенциометрический метод из-

мерения рХ (рН) и Eh контролируемого раствора. 
Работа преобразователя основана на преобразовании ЭДС электродной 

системы и других источников ЭДС в пропорциональное по величине напряже-
ние, преобразуемое в дальнейшем в цифровой код и аналоговый выходной сиг-
нал. 

При измерении рХ (рН) или Eh растворов используется электродная сис-
тема, состоящая из измерительного и вспомогательного электродов. Элек-
тродная система, при погружении в контролируемый раствор, развивает ЭДС, 
линейно зависящую от активности ионов и температуры раствора.  

Электролитический контакт вспомогательного электрода с контролируе-
мым раствором осуществляется с помощью пористой мембраны в торце 
электрода и обеспечивающей истечение насыщенного раствора KСl в кон-
тролируемый раствор. Раствор хлористого калия, непрерывно просачиваясь 
через мембрану, предотвращает проникновение из контролируемого раство-
ра в систему вспомогательного электрода посторонних ионов, которые могли 
бы изменить величину потенциала электрода. 
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1.1.2 При измерении рН результат определяется по формуле (1). 

теорtS

И
И SК

ЕЕpHpH
⋅
−

+= ,            (1) 

где  рН - величина рН анализируемого раствора, рН, выводится на дисплей в 
качестве результата; 

Е - измеренная преобразователем величина ЭДС электродной системы, 
помещенной в анализируемый раствор, мВ; 

pHи - координата изопотенциальной точки электрода, рН. Определяется 
при настройке и хранится в памяти преобразователя. 

Eи - координата изопотенциальной точки электрода, мВ. Определяется 
при настройке и хранится в памяти преобразователя. 

Кs- поправочный коэффициент, учитывающий отклонение реальной ве-
личины крутизны от теоретического значения. Вычисляется при на-
стройке и хранится в памяти преобразователя. 

St теор - теоретическая крутизна электродной системы, зависит от темпе-
ратуры анализируемого раствора t и рассчитывается по форму-
ле (2). 

 
ntS теорt /)16,273(1984,0 +⋅−= ,        (2) 

 
где t  - температура анализируемого раствора, oС. Измеряется преобра-

зователем или устанавливается пользователем вручную, в зави-
симости от установленного вида термокомпенсации (4.2.2). 

n - коэффициент, зависящий от вида и валентности иона: 
Одновалентные катионы, в том числе рН,  n = 1; 
Одновалентные анионы,           n = - 1; 
Двухвалентные катионы,           n = 2; 
Двухвалентные анионы,           n = - 2. 

 
Точка, в которой потенциал электродной системы не зависит от темпера-

туры, называется изопотенциальной. Величины Eи  и pHи являются координа-
тами изопотенциальной точки. 

 
1.1.3 При измерении активности других ионов результат измерения рас-

считывается по формуле (3). 

теорtS

И
И SК

ЕЕpХpХ
⋅
−

+= ,            (3) 
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где рХ - величина рХ анализируемого иона в растворе, рХ, выводится на 
дисплей в качестве результата; 

Е  - измеренная преобразователем величина ЭДС электродной систе-
мы, помещенной в анализируемый раствор, мВ. 

pXи - координата изопотенциальной точки электродной пары, рХ. Опре-
деляется при настройке и хранится в памяти преобразователя. 

Еи - координата изопотенциальной точки электродной пары, мВ. Опре-
деляется при настройке и хранится в памяти преобразователя. 

St теор - теоретическая крутизна электродной системы, рассчитывается 
для температуры анализируемого (или настроечного) раствора по 
формуле (2). 

Кs - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение реальной 
величины крутизны от теоретического значения. Определяется при 
настройке и хранится в памяти преобразователя. 

 
Для электродов с ненормируемыми координатами изопотенциальной 

точки (кроме стеклянных электродов, селективных к ионам Na+, Li+) коорди-
наты pXи и Еи принимаются равными соответственно активности первого кон-
трольного раствора (рХ1) и ЭДС, измеренной при настройке в первом кон-
трольном растворе (Е1). Термокомпенсация при этом не действует, измере-
ния должны проводиться при той же температуре, что и настройка. 

 
1.1.4 Результат измерения в единицах концентрации сХ (для всех ионов, 

кроме Н+), в зависимости от выбранной размерности, определяется по фор-
мулам пересчета (4) – (6). 
 

сХ = 10-рХ ⋅ К,                  (4) 
 
где     сХ - концентрация, моль/л; 

К - коэффициент активности. Зависит от типа анализируемого иона и 
принимается равным 1. При измерениях, К достигается близким к 1 
методикой приготовления анализируемого раствора; 

 
сХ’ = М ⋅ 10-рХ ⋅ К,                (5) 

 
где    сХ’ - концентрация, г/л; 

М - молярная масса иона, г/моль; 
 
сХ’’ = |n| ⋅ 10-рХ ⋅ К,                (6) 

 
где    сХ’’ - концентрация, моль/л экв; 

n - коэффициент, зависящий от вида и валентности иона (см. поясне-
ния к формуле 2). 
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1.1.5 Для измерения температуры используется термокомпенсатор, погру-
жаемый в анализируемый раствор. Сопротивление термокомпенсатора зависит 
от температуры его чувствительного элемента. Преобразователь измеряет ве-
личину сопротивления и преобразовывает ее в температуру раствора. 

 
1.1.6 Для измерения окислительно-восстановительного потенциала (Eh) 

используется электродная система, состоящая из редоксметрического изме-
рительного электрода и вспомогательного хлорсеребряного электрода. 
 

1.2  Конструкция прибора 
 
Прибор состоит из преобразователя, штатива, электродной системы. 
1.2.1  Конструкция преобразователя. 
Конструктивно измерительный преобразователь представляет собой 

корпус с расположенной внутри измерительной платой. На лицевой панели  
расположены цифровой дисплей и органы управления (клавиатура). 

Органы управления и элементы внешних электрических соединений 
имеют соответствующую маркировку. 

Общий вид преобразователя и элементы его конструкции приведены на 
рисунке 1. 

 
1. Цифровой дисплей. 
2. Органы управления. 

 
Рисунок 1 
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Задняя панель преобразователя приведена на рисунке 2. 

1. Разъем «ИЗМ.» для подключения измерительного или комбини-
рованного электрода. 

2. Гнездо «ВСП.» для подключения вспомогательного электрода. 
3. Разъем «С2» для подключения персонального компьютера. 
4. Разъем «Выход» для подключения исполнительных устройств 

(самопишущего потенциометра, блока автоматического титрова-
ния или внешнего коммутатора каналов). 

5. Разъем «ТК» для подключения термокомпенсатора. 
6. Шнур для подключения к сети. 
7. Сетевой предохранитель. 
8. Выключатель сетевого питания. 

 
Рисунок 2 

 
Таблица назначения контактов разъема «Выход» приведена в приложе-

нии Б. 
 
1.2.2  Штатив. 
Штатив поставляется в разобранном виде. Конструкция и порядок сборки 

приведен в руководстве по эксплуатации штатива, входящем в комплект по-
ставки. 

 
1.2.3 Электролитический ключ. 
Измерения активности (концентрации) ионов с помощью электродов, 

чувствительных к ионам калия или хлора, и измерения в пробах малого объ-
ема производятся с помощью электролитического ключа. 

Электролитический ключ имеет форму цилиндра со сферическим дном, в 
нижней части которого впаян пористый материал, обеспечивающей электри-
ческую связь пробы с электродом.  

Конструкция ключа исключает проникновение в контрольные и исследуе-
мые растворы хлористого калия, вытекающего из корпуса вспомогательного 
электрода или находящегося в стакане при микроизмерениях. 

 
 

ИЗМ.
ВСП.

ТК

ВЫХОД С2

220V
50Hz

0.25А СЕТЬ
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Подготовка к работе электролитического ключа заключается в предвари-
тельном вымачивании в дистиллированной воде в течение суток. 

 
1.2.3.1 Для проведения измерений электродами, чувствительными к ио-

нам калия или хлора, используется стакан с крышкой, в которой имеются от-
верстия для установки измерительного электрода, термокомпенсатора (или 
термометра) и электролитического ключа (рис. 3). 

Измерительный электрод помещается в стакан с анализируемым рас-
твором непосредственно, а вспомогательный электрод - через электролити-
ческий ключ. В электролитический ключ следует залить раствор, указанный в 
эксплуатационной документации применяемого измерительного электрода. 

1. Вспомогательный электрод; 
2. Крышка; 
3. Стакан; 
4. Проба; 
5. Ключ электролитический; 
6. Измерительный электрод. 
 

Рисунок 3 
 

1.2.3.2 При микроизмерениях схема аналогична, только микродоза и ра-
бочая часть измерительного электрода помещается в полую часть ключа, а 
вспомогательный электрод погружается в стакан, заполненный насыщенным 
раствором KCl. Уровень раствора KCl должен быть таким, чтобы обеспечи-
вать надежный контакт с пористой частью ключа.  
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1.3  Индикация и управление 
 
Результаты измерения и другая информация отражается на матричном 

дисплее, расположенном на лицевой панели преобразователя. 
 
Для управления прибором используются следующие кнопки: 

 
РЕЖИМ - выбор режима работы прибора. 
ВВОД - подтверждение выбранного режима, символов, установ-

ленных числовых значений (т.е. по нажатию этой кнопки 
преобразователь переходит в выбранный режим, запоми-
нает символ или числовое значение). 

◄ и ►  - перемещение курсора влево и вправо; 

▲ и ▼  а) перемещение курсора вверх и вниз; 
б) изменение (редактирование) символов или числовых зна-
чений, обозначенных мигающим курсором (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 
 
 

2  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
К работе с прибором допускается персонал, изучивший настоящее руко-

водство по эксплуатации, действующие правила эксплуатации электроуста-
новок и правила работы с химическими реактивами. 

Во время профилактических работ и ремонта прибор должен быть от-
ключен от сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мигающий         
курсор 



МТИС2.840.009 РЭ 

 10 

3  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
3.1  Подготовка прибора к работе. 
 
Перед эксплуатацией преобразователь необходимо включить в сеть и 

прогреть в течение 30 мин. 
 
3.1.1 Для проведения измерений используется электродная пара, со-

стоящая из измерительного и вспомогательного электродов. Измерительный 
электрод выбирается в соответствии с видом измеряемого иона, требуемого 
диапазона измерения и температуры раствора и поставляется по отдельному 
заказу. Вспомогательный электрод сравнения входит в комплект поставки 
прибора. 

Если прибор предполагается использовать для измерения рН, допуска-
ется применять комбинированный рН-электрод, в котором измерительный и 
вспомогательный электроды выполнены в одном корпусе. 

Измерительный и вспомогательный электроды устанавливаются на шта-
тив и подключаются соответственно к гнездам «ИЗМ.» и «ВСП.» преобразо-
вателя. 

Комбинированный рН-электрод подключается к гнезду «ИЗМ.» преобра-
зователя. При этом вспомогательный электрод, имеющийся в комплекте по-
ставки, не используется. 

 
3.1.2 При первом включении прибора, а так же после длительного пере-

рыва в работе, перед проведением измерений необходимо настроить прибор 
(4.4). 

Для настройки применяют контрольные растворы. 
При измерении рН в качестве контрольных растворов необходимо ис-

пользовать буферные растворы 2-го разряда по ГОСТ 8.135. 
Значения рН буферных растворов в зависимости от их температуры при-

ведены в ГОСТ 8.134 и приложении А. 
При измерении активности (концентрации) других ионов, приготовление 

контрольных растворов для настройки прибора производят в соответствии с 
указаниями, приведенными в методиках выполнения измерений и эксплуата-
ционной документации используемых ионоселективных электродов. 

 
3.1.3 При проведении измерений активности (концентрации) ионов воз-

можно автоматическое измерение или ручная установка температуры анали-
зируемого раствора. 

Ручная установка температуры используется при постоянной температу-
ре растворов. 

При ручной установке температуры на штативе устанавливается контроль-
ный термометр, значение температуры анализируемой среды вводится вручную 
с клавиатуры (4.2.3). 
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Автоматическое измерение температуры используется при измерениях в 

растворах с изменяющейся температурой и производится с помощью термо-
компенсатора. 

Термокомпенсатор предназначен для: 
- автоматической компенсации изменения ЭДС электродной системы 
при изменении температуры раствора - только для электродных сис-
тем с нормируемыми координатами изопотенциальной точки (1.1.2, 
1.1.3); 

- контроля соответствия температуры анализируемого раствора темпе-
ратуре контрольных растворов; 

- контроля соответствия температур первого и второго контрольных рас-
творов. 

При работе термокомпенсатора глубина его погружения в анализируемый 
раствор должна быть не менее 30 мм. 

При настройке и в процессе измерения желательно использовать один и 
тот же вид термокомпенсации и диапазон измерения. 

Термокомпенсатор устанавливается на штатив и подключается к разъе-
му «ТК». 
 

3.2  Подготовка электродов к работе. 
 
Перед началом работы необходимо подготовить электроды в соответст-

вии с указаниями эксплуатационной документации на электроды. 
 
4  РАБОТА С ПРИБОРОМ 
 
4.1  Режимы работы прибора 
 
Прибор работает в следующих режимах: 
- измерения; 
- настройки; 
- контроля параметров; 
- установка. 
Нажатием кнопки РЕЖИМ можно войти в главное меню, при этом поль-

зователь получает доступ к режимам «НАСТРОЙКА», «КОНТРОЛЬ», 
«УСТАНОВКА» (рис. 5). 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
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Режим «НАСТРОЙКА» позволяет произвести настройку прибора по кон-

трольным растворам. 
Режим «КОНТРОЛЬ» позволяет контролировать параметры электродной 

системы и условия настройки для выбранного канала. 
Режим «УСТАНОВКА» позволяет выбрать тип и вид измеряемых ионов, 

единицы измерения, координаты изопотенциальной точки измерительного 
электрода. 
 

4.2  Режим «ИЗМЕРЕНИЕ» 
 

Для того, чтобы проводить измерения с нормируемой погрешностью, не-
обходимо подготовить прибор к работе (3) и провести настройку (4.4). 

После включения в сеть преобразователь автоматически входит в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». 

На дисплее преобразователя (рис. 6) индицируется номер канала 1, вид 
термокомпенсации 2, температура 3, единицы измерения 4, тип и вид иона 5, 
а также значение текущего результата измерения 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 6 
 

После погружения электродной системы в анализируемый раствор на 
дисплее преобразователя появляется текущее значение результата измере-
ния 6 (рис. 6). 

Время установления стабильных показаний обычно не превышает 3 мин.  
Однако, при измерениях в растворах с малой концентрацией, а также при 

измерениях pH сильнокислых и сильнощелочных растворов при температурах, 
близких к 0 °С, время установления показаний может возрасти до 10 мин. 

При работе с прибором рекомендуется периодически (не реже одного 
раза в 1 – 2 недели) производить контроль характеристик (4.5.4, 4.6.3, 4.7.3) 
и, при необходимости, провести повторную настройку данного канала изме-
рения. 

 

1 2 3 

65 4
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В режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» пользователем может быть выбран номер ка-

нала, вид термокомпенсации и значение температуры (при ручной термоком-
пенсации). 

При измерении активности (концентрации) ионов Н+, Na+, Li+, возможно 
проведение измерений в растворах с разной температурой, при этом реко-
мендуется использовать автоматическое измерение температуры, чем обес-
печивается автоматическая компенсация температурного изменения ЭДС 
электродной системы. 

При использовании ручной термокомпенсации, для выполнения термо-
компенсации изменения ЭДС электродной системы, температуру анализи-
руемого раствора необходимо измерять контрольным термометром и вводить 
вручную (4.2.3). 

При проведении измерений электродами, для которых не нормируются 
координаты изопотенциальной точки, для обеспечения нормируемой погреш-
ности, необходимо чтобы температура анализируемого раствора была равна 
температуре контрольных растворов, использовавшихся при настройке при-
бора. В случае, если разница температур анализируемого и контрольных рас-
творов превысит 1,5 ºС, на дисплей выводится соответствующее предупреж-
дение (5). 

К входным разъемам преобразователя подключается одна электродная 
система (измерительный и вспомогательный электроды или комбинирован-
ный электрод). 

Наличие девяти рабочих каналов позволяет сохранять настройки на де-
вять разных электродных систем, т.е. любой из каналов может быть настроен 
под свою электродную систему. 

Предварительно проведя настройку каналов, в процессе работы можно 
использовать разные измерительные электроды. 

 
4.2.1  Выбор канала измерения.  
Порядок выбора рабочего канала измерения приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 
2 

 
Нажатием кнопок ◄ и  ► установить 
курсор на цифру, обозначающую 
номер канала. 
 
Кнопками ▲ , и ▼  выбрать номер 
канала. 
Нажать кнопку ВВОД. 
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4.2.2  Установка вида термокомпенсации. 
Прибор может работать при автоматической «Та» или ручной «Тр» тер-

мокомпенсации. 
Изменение вида термокомпенсации возможно только при подключенном 

к преобразователю термокомпенсаторе. 
При отключении термокомпенсатора преобразователь автоматически 

переходит в режим ручной термокомпенсации. 
Порядок изменения вида термокомпенсации приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 

 
 
 
2 

 
Нажатием кнопки  ► установить 
курсор на символ вида термоком-
пенсации. 
 
Кнопками ▲ , и ▼  выбрать вид 
термокомпенсации (например, 
«Та»). 
Нажать кнопку ВВОД.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3  Ручная установка температуры. 
Ручная установка температуры производится только в режиме ручной 

термокомпенсации. 
Порядок ручной установки температуры приведен в таблице 3. 
 
Таблица 3 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 
2 

 
Нажатием кнопки ► переместить 
курсор в поле значения температу-
ры. 
 
Кнопками ◄ , ►  и  ▲ , ▼  (1.3) 
установить знак и поразрядно, на-
чиная со старшего разряда числа, 
ввести необходимое значение тем-
пературы, например «+20,0 °С». 
Нажать кнопку ВВОД. 
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Примечание - Знак «+» при положительном значении температуры, а 

так же незначащие нули после окончания редактирования температуры на 
дисплее не высвечиваются. 

 
4.2.4  Измерение окислительно-восстановительного потенциала Eh и по-

тенциала электродной системы. 
Для измерения окислительно-восстановительного потенциала Eh необ-

ходимо подключить к преобразователю измерительный редокс-электрод, 
например, ЭПКЛ-03М или аналогичный и вспомогательный электрод         
ЭВЛ-1М3, выбрать единицы измерения «mV» (4.3.2).  

При использовании платинового измерительного электрода, для провер-
ки работоспособности прибора в режиме измерения Eh, электроды погрузить 
в измерительную ячейку со свежеприготовленным раствором состава: 

[ ]
[ ] 5,13

8,3
)(
3)(

63

264 =
⋅

CNFeK
OHCNFeK

, г/л. 

Показания преобразователя при температуре раствора 25 °С должны со-
ставлять (275 ± 15) мВ. 

При использовании измерительного электрода другого типа, для провер-
ки работоспособности прибора в режиме измерения Eh, необходимо выпол-
нить указания, приведенные в эксплуатационной документации используемо-
го измерительного электрода. 

 
Аналогично, выбрав единицы измерения «mV» (4.3.2), можно измерить 

потенциал любой электродной системы. 
 
4.3  Режим «УСТАНОВКА» 
 
В режиме «УСТАНОВКА» можно выбрать вид измеряемых ионов, едини-

цы измерения и установить координаты изопотенциальной точки измеритель-
ного электрода (если выбранный канал настроен для работы с ионами Н+, 
Na+, Li). 

Порядок включения режима «УСТАНОВКА» приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 

 

 
В главном меню (4.1) кнопками  ▲  
и ▼  выделить рамкой   
«УСТАНОВКА». 
Нажать кнопку ВВОД. 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
На дисплей выводится меню, по-
зволяющее изменить: 
 - вид измеряемых ионов; 
 - единицы измерения; 
 - координаты изопотенциальной 
точки измерительного электрода. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание - Строчка «КООРДИНАТЫ рХи и Еи» высвечивается на 

дисплее только если выбранный канал настроен для работы с ионами Н+, 
Na+, Li+. 
 

4.3.1  Выбор вида иона. 
Порядок выбора вида иона приведен в таблице 5. 
 
Таблица 5 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
В режиме «УСТАНОВКА» кнопками  
▲ , ▼  выделить рамкой «ВИД 
ИОНА». 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
 
Кнопками ▲ , ▼  и ◄,  ►  выделить 
рамкой необходимый ион.  
 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если необходимый ион отсутствует в предлагаемом перечне, выбирается 
символ «Х». При выборе символа «Х» преобразователь запрашивает заряд и 
валентность измеряемого иона: « - »,« - - », « + », « + + ». 
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Внимание! 
1 При изменении вида иона на каком-либо из каналов преобразователь ав-

томатически переходит в режим настройки данного канала. При этом необхо-
димо подключить электродную систему, в соответствии с выбранным ионом и 
провести настройку. 

2 При выборе ионов Н+, Na+, Li+, преобразователь предварительно 
предлагает ввести (изменить) координаты изопотенциальной точки 
(4.3.3). 

 
4.3.2  Выбор единиц измерения. 
Порядок выбора единиц измерения приведен в таблице 6. 
 
Таблица 6 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
В режиме «УСТАНОВКА» кнопками  
▲ , ▼  выделить рамкой 
«РАЗМЕРНОСТЬ». 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
 
Кнопками ▲ , ▼  и ◄, ►  выделить 
рамкой необходимую единицу из-
мерения, например, «рХ». 
Нажать кнопку ВВОД. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Примечания: 
1 Если данный канал настроен на ион «Н» (4.3.1) на дисплее высвечи-
ваются только единицы измерения «рН» и «mV».  
2 При измерении в единицах концентрации (например, «г/л») кратные 
единицы («мг/л» и «мкг/л») преобразователь выбирает автоматически, в 
зависимости от результата измерения. 

 
В процессе измерения возможна индикация результата в разных едини-

цах. При этом точность измерения снижается. 
Измерение в разных единицах без снижения точности возможно при ус-

ловии, что настройка на выбранном канале производилась для каждой из 
применяемых единиц измерения.  

В памяти преобразователя для всех рабочих каналов хранятся данные 
настройки для всех единиц измерения, в которых производилась настройка. 
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Если настройка в выбранных единицах измерения не производилась, то 

переход от одних единиц к другим осуществляется  путем пересчета по фор-
мулам  согласно  таблице 7. При этом точность измерения понижается. 
 

Таблица 7 
Единицы представления информации Единицы измерения 

активности и  кон-
центрации кон-

трольных растворов 

 
рХ 

 
Моль/л 

 
Моль/л экв 

 
г/л 

 
г/кг 

рХ  10 pX n10 pX М10  pX kМ10 pX 
Моль/л   (сХ) - lg сХ   n сХ М сХ  kМ сХ 
Моль/л экв.(сХ’) -lg сХ’+lg(n) cХ’/n  M сХ ’/n kM сХ’/n 
г/л       (сХ’’) -lg сХ’’+lg(M)  сХ’’/M n сХ’’/M  k сХ’’ 
г/кг      (сХ’’’) -lg сХ ’’’+lg(kM) сХ’’’/kM n сХ’’’/kM сХ’’’/k  
 
В таблице 7 использованы следующие обозначения: 
М -  молярная масса иона, г/моль; 
n -   заряд иона; 
k -  поправочный коэффициент, определяется методикой измерения иона.  
 
4.3.3 Установка координат изопотенциальной точки. 
Перед проведением настройки в единицах активности (концентрации) ионов 

Н+, Na+, Li+ следует ввести координаты изопотенциальной точки (рХи и Еи). 
Значения координат изопотенциальной точки приводятся в эксплуатаци-

онной документации применяемых измерительных электродов. 
Порядок установки координат изопотенциальной точки приведен в таб-

лице 8. 
Таблица 8 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
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1 
 
 
 

 
 
2 

 
В режиме «УСТАНОВКА» кнопками  
▲  , ▼   выделить рамкой 
«КООРДИНАТЫ рХи и Еи». 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
 
На дисплей выводится значение 
рХи, предложенное преобразовате-
лем, например «7,000 рН». 
При необходимости, кнопками ◄, 
► и ▲ , ▼ , ввести новое значение 
рХи. 
Нажать кнопку ВВОД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение таблицы 8 

 
3 
 

 
При этом на дисплей выводится зна-
чение Еи, предложенное преобразо-
вателем, или значение предшест-
вующей настройки, например      «– 
0025,0 mV». 
 
При необходимости, кнопками ◄, 
► и ▲ , ▼  ввести новое значение 
Еи. 
Нажать кнопку ВВОД. 
 

 

 
 
4.4  Режим «НАСТРОЙКА» 
 

Настройку прибора по контрольным растворам необходимо проводить в 
следующих случаях: 

- при вводе прибора в эксплуатацию, в том числе после ремонта или 
длительного хранения; 

- по результатам периодического контроля характеристик прибора, ес-
ли обнаружится их несоответствие нормируемым параметрам; 

- перед проведением поверки прибора; 
- при изменении рабочего диапазона измерения прибора. 
Кроме того, для повышения точности измерений, рекомендуется прово-

дить настройку прибора при изменении единиц измерения (4.3.2). 
Настройку следует проводить после проведения подготовительных опе-

раций (3). 
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До начала настройки следует выбрать канал (4.1.1), вид термокомпенса-
ции (4.1.2), вид иона (4.3.1), единицы измерения (4.3.2) и, при необходимости, 
координаты изопотенциальной точки (4.3.3). 

 
Внимание! 
Во избежание потери данных настройки, введенных в память преобра-

зователя, не рекомендуется без необходимости входить в режим 
«НАСТРОЙКА». 

При случайном нарушении данных настройки необходимо провести ее 
сначала. 

 
Условия настройки для обеспечения измерения величины рХ растворов с 

погрешностью: ± 0,1; ± 0,05; ± 0,02 рХ приведены в таблице 9. 
 
 
 

Таблица 9 
погрешность измерений № 

п/п Влияющие факторы 
± 0,1 рХ ± 0,05 рХ ± 0,02 рХ 

1. Погрешность аттестации контроль-
ных растворов, рХ ± 0,05 ± 0,025 ± 0,005 

2. Точность поддержания температуры 
контрольных растворов, °C ± 1,0 ± 0,5 ± 0,1 

3. Необходимость настройки по нагре-
тому/охлажденному второму кон-
трольному раствору 1 

- возможна необходима 

4. Максимальный рабочий диапазон 
(рХ) при настройке по одному рас-
твору 2 

± 2 рХ ± 1 рХ ± 0,4 рХ 

Примечания: 
1 Настройка по нагретому/охлажденному второму контрольному раствору 
возможна только при измерении концентрации (активности) ионов Н+, 
Na+, Li+ и используется при разбросе температур анализируемых раство-
ров более 10 °С. 
2 При проведении измерений после настройки по одному раствору мак-
симальный рабочий диапазон анализируемых растворов (рХ) указан от-
носительно величины рХ контрольного раствора при условии равенства 
температур анализируемого и контрольного растворов. 

 
При проведении настройки, перед погружением электродной системы и 

термокомпенсатора (термометра) в контрольный раствор, их необходимо 
промыть дистиллированной водой той же температуры, что и контрольные 
растворы, затем остатки воды удалить фильтровальной бумагой. 
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4.5  Настройка прибора для измерения рН 
 

В качестве измерительного электрода, в зависимости от диапазона рН и 
температуры анализируемого раствора, рекомендуется использовать, изме-
рительный электрод, например, ЭСЛ-43-07СР или ЭСЛ-63-07СР, или комби-
нированный электрод, например, ЭСК-10601 или ЭСК-10301 (поставляются 
по отдельному заказу). 

Настройку производят после проведения подготовительных операций   
(3, 4.4). 

Для настройки прибора в единицах рН используются два буферных рас-
твора. 

В качестве первого буферного раствора следует использовать раствор, 
наиболее близкий к началу, второго - наиболее близкий к концу диапазона 
измерения. 

 
 
Контроль настройки осуществляется по третьему буферному раствору в 

режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 
При применении для настройки прибора стандартных буферных рас-

творов по ГОСТ 8.135 преобразователь автоматически выбирает значение 
активности применяемого стандартного раствора в соответствии с темпера-
турой буферного раствора (приложение А), и это значение высвечивается 
на дисплее. 

 
4.5.1  Настройка по первому буферному раствору. 
Порядок настройки по первому буферному раствору приведен в        таб-

лице 10. 
 
Таблица 10 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 

 

 
В главном меню кнопками ▲  и ▼  
выделить рамкой «НАСТРОЙКА». 
Нажать кнопку ВВОД.  
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2 
 
 
 
 
 
 
 

Погрузить электродную систему и 
термокомпенсатор (или контроль-
ный термометр) в первый буфер-
ный раствор. 
(При использовании ручной тер-
мокомпенсации (Тр), необходимо 
ввести значение температуры 
первого буферного раствора, из-
меренное контрольным термо-
метром, 4.2.3.) 
Нажать кнопку ВВОД. 

 

 
3 
 

 
Дождаться установления стабиль-
ных показаний температуры и ЭДС 
(отмечены стрелками). 
 
При этом на дисплей выводится зна-
чение рН первого буферного раство-
ра, автоматически определенная 
преобразователем, например 4,005 
рН. 

 

  
Продолжение таблицы 10 

  
Если редактировать значение рН          
первого буферного раствора не тре-
буется, нажать кнопку ВВОД. 
 
Если редактирование необходимо, 
используя кнопки ◄, ► и ▲ , ▼ вве-
сти необходимую величину рН пер-
вого буферного раствора и нажать 
ВВОД. 
 

 

4 Преобразователь предлагает провести 
настройку по второму буферному рас-
твору (4.5.2). 
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Примечание - При нажатии кнопки РЕЖИМ на любом этапе настройки 
(4.5.1, 4.5.2, 4.5.3) на дисплей выводится меню (рис. 7), позволяющее закон-
чить настройку и выйти в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» или повторить предыдущий 
этап настройки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. 
 
 

4.5.2  Настройка по второму буферному раствору 
При работе прибора в узком диапазоне измерения рН допускается вы-

полнение настройки по одному раствору (таблица 9). 
Для проведения измерений в широком диапазоне необходимо выполнить 

настройку по второму буферному раствору. 
Процедура настройки по второму буферному раствору аналогична на-

стройке по первому раствору (4.5.1). 
 
 
 
 
После ввода значения рН второго буферного раствора преобразователь 

предлагает провести настройку по второму буферному раствору с нагревани-
ем/охлаждением (4.5.3). 

 
Внимание! 
1 Если в процессе настройки по двум растворам в правом нижнем углу 

дисплея появится сообщение «Кs<0,8 (Ks>1,2)», необходимо заменить бу-
ферные растворы и повторить настройку. Если сообщение повторится, 
необходимо заменить электроды. 

2 При ошибочном использовании во время настройки растворов с оди-
наковым значением активности, на дисплее появляется сообщение: 
«ВНИМАНИЕ!  рН1=рН2  НАЖМИТЕ ВВОД». Для устранения ошибки на-
жать ВВОД и повторить настройку по второму буферному раствору. 
 

4.5.3  Настройка по второму буферному раствору с нагревани-
ем/охлаждением. 

Настройка по нагретому/охлажденному раствору производится, если 
предполагается проводить измерения в пробах, температура которых отли-
чается от температуры буферных растворов более чем на 10 °С. 
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При настройке по нагретому/охлажденному раствору производится кор-
ректировка значений координат изопотенциальной точки с паспортных значе-
ний (введенных по 4.3.3) на реальные значения используемого электрода. 
При этом точность измерений существенно увеличивается. 

Порядок настройки по нагретому/охлажденному раствору при использо-
вании автоматической термокомпенсации «Та» приведен в таблице 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 11 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
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1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
Погрузить электродную систему и 
термокомпенсатор в нагре-
тый/охлажденный второй буфер-
ный раствор. 
 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
Дождаться установления стабиль-
ных показаний температуры и ЭДС 
(отмечены стрелками). 
 
При этом на дисплей выводится 
значение рН второго буферного 
раствора, автоматически опреде-
ленная преобразователем, напри-
мер 9,066 рН. 
 
Если редактировать значение рН не 
требуется, нажать кнопку ВВОД. 
 
Если редактирование необходимо, 
используя кнопки ◄, ► и ▲ , ▼  
ввести необходимую значение рН 
второго буферного раствора и на-
жать ВВОД. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 

Прибор автоматически переходит в 
режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 
 
Контроль правильности проведения 
настройки осуществляется в режиме 
«ИЗМЕРЕНИЕ» по третьему буфер-
ному раствору (4.5.4). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Порядок настройки по нагретому/охлажденному раствору при использовании 

ручной термокомпенсации «Тр» приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Поместить электродную систему и 
контрольный термометр в нагре-
тый/охлажденный второй буфер-
ный раствор. 
 
Дождаться стабилизации показа-
ний термометра. 
 

Кнопками ◄, ►   и ▲ , ▼  устано-
вить знак и значение температуры, 
в соответствии с показаниями кон-
трольного термометра, например 
40,0 °С (отмечено стрелкой). 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
Дождаться установления стабиль-
ных показаний ЭДС (отмечено 
стрелкой). 
 
При этом на дисплей выводится 
значение рН второго буферного 
раствора, автоматически опреде-
ленная преобразователем, напри-
мер 9,066 рН. 
 
Дальнейшая процедура аналогична 
настройке с использованием авто-
матической термокомпенсации 
(таблица 11, поз. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4  Контроль настройки по третьему буферному раствору. 
Контроль производится в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 



МТИС2.840.009 РЭ 

 27 

Промыть и погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или 
контрольный термометр) в третий буферный раствор, например, 6,823 рН. 

При использовании ручной термокомпенсации ввести температуру рас-
твора (4.2.3).  

После стабилизации показаний на дисплее должна установиться значе-
ние рН, отличающаяся от значения активности третьего раствора на вели-
чину не более допустимой погрешности (таблица 9). В противном случае 
настройку следует повторить. 
 

Внимание!  
При каждом перемещении электродной системы из одного раствора в 

другой тщательно промывать электродную систему в дистиллированной 
воде той же температуры, что и буферные растворы. Капли воды уда-
лить фильтровальной бумагой. 
 

4.6  Настройка прибора в единицах активности рХ 
 

Выбрать измерительный электрод в зависимости от вида и типа изме-
ряемого иона и диапазона температуры анализируемого раствора.  

В данном разделе приводится пример настройки прибора в единицах ак-
тивности ионов NO3

-. В этом случае в качестве измерительного электрода 
рекомендуется использовать электрод ЭМ-02.06.04 или аналогичный (по-
ставляется по отдельному заказу). 

Настройку производят после проведения подготовительных операций    
(3, 4.4). 

Для настройки прибора в режиме измерения активности рХ используются 
два контрольных раствора с равными температурами (таблица 9). 

 
В качестве первого контрольного раствора следует использовать рас-

твор, наиболее близкий к началу, второго - наиболее близкий к концу диапа-
зона измерения. 

Контроль настройки осуществляется по третьему контрольному раствору 
в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 

Контрольные растворы готовятся по соответствующим методикам в за-
висимости от вида и типа измеряемого иона, например «Методические указа-
ния по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства». 

 
 
 
 
 
 
 
4.6.1  Настройка по первому контрольному раствору. 
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Порядок настройки по первому контрольному раствору приведен в таб-
лице 13. 

 
Таблица 13 

Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
В главном меню кнопками ▲  и ▼  
выделить рамкой «НАСТРОЙКА». 
Нажать кнопку ВВОД.  
 
 
Погрузить электродную систему и 
термокомпенсатор (или контрольный 
термометр) в первый контрольный 
раствор, например 4,000 рХ. 
(При использовании ручной тер-
мокомпенсации (Тр), необходимо 
ввести значение температуры 
первого контрольного раствора, 
измеренное контрольным термо-
метром, 4.2.3.). 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
При этом на дисплей выводится зна-
чение рХ первого контрольного рас-
твора предыдущей настройки. 
 
Дождаться установления стабиль-
ных показаний температуры и ЭДС 
(отмечены стрелкой). 
 
Если редактировать значение кон-
центрации первого раствора не тре-
буется, нажать кнопку ВВОД. 
 
Если редактирование необходимо, 
используя кнопки ◄, ► и ▲ , ▼ вве-
сти необходимую значение рХ перво-
го контрольного раствора и нажать 
ВВОД. 
 

 
 

  
Продолжение таблицы 13 
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4 

 
Преобразователь предлагает про-
вести настройку по второму кон-
трольному раствору (4.6.2). 
 

 

 
Примечание - При нажатии кнопки РЕЖИМ на любом этапе настройки 

(4.6.1, 4.6.2) на дисплей выводится меню (рис. 7), позволяющее закончить 
настройку и выйти в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» или повторить предыдущий этап 
настройки. 

 
4.6.2  Настройка по второму контрольному раствору 
При работе прибора в узком диапазоне измерения рХ допускается вы-

полнение настройки по одному раствору (таблица 9). Для проведения изме-
рений в широком диапазоне необходимо выполнить настройку по второму 
раствору. 

Процедура настройки по второму раствору аналогична настройке по пер-
вому раствору (4.6.1). 

Температура второго контрольного раствора должна быть равна темпе-
ратуре первого раствора (таблица 9). 

После ввода величины рХ второго контрольного раствора прибор авто-
матически переходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 
 

Внимание!  
1 Если в процессе настройки по двум растворам в правом нижнем углу 

дисплея появится сообщение «Кs<0,8 (Ks>1,2)», необходимо заменить кон-
трольные растворы и повторить настройку. Если сообщение повторится, 
необходимо заменить электроды. 

2 При ошибочном использовании во время настройки растворов с оди-
наковой активностью на дисплее появляется сообщение: «ВНИМАНИЕ!  
рХ1 = рХ2  НАЖМИТЕ ВВОД». Для устранения ошибки нажать ВВОД и 
повторить настройку по второму контрольному раствору. 

3. Сообщение «∆t > 1,5 °С» появляется на дисплее при автоматиче-
ском измерении температуры, если превышена допустимая разница тем-
ператур контрольных растворов. 
 
 
 
 
 
 

4.6.3  Контроль настройки по третьему контрольному раствору. 
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Контроль производится в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 
Промыть и погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или кон-

трольный термометр) в третий контрольный раствор, например, 3,000 рХ. 
При использовании ручной термокомпенсации ввести температуру рас-

твора (4.2.3).  
После стабилизации показаний на дисплее должна установиться значе-

ние рХ, отличающаяся от значения активности третьего раствора на вели-
чину не более допустимой погрешности (таблица 9). В противном случае 
настройку следует повторить. 

 
Внимание!  
При каждом перемещении электродной системы из одного раствора в 

другой тщательно промывать электродную систему в дистиллированной 
воде той же температуры, что и контрольные растворы. Капли воды уда-
лить фильтровальной бумагой. 

 
4.7  Настройка прибора в единицах концентрации. 
 
Выбрать измерительный электрод в зависимости от вида и типа изме-

ряемого иона и диапазона температуры анализируемого раствора.  
В данном разделе приводится пример настройки прибора в единицах 

концентрации ионов NO3
-. В этом случае в качестве измерительного электро-

да рекомендуется использовать электрод ЭМ-02.06.04 (поставляется по от-
дельному заказу).  

Настройку производят после проведения подготовительных операций   
(3, 4.4). 

Для настройки прибора в режиме измерения концентрации используются 
два контрольных раствора с равными температурами (таблица 9).  

В качестве первого контрольного раствора следует использовать рас-
твор, наиболее близкий к началу, второго - наиболее близкий к концу диапа-
зона измерения. 

Контроль настройки осуществляется по третьему контрольному раствору 
в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 

Контрольные растворы готовятся по соответствующим методикам в за-
висимости от вида и типа измеряемого иона, например «Методические указа-
ния по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства». 

 
4.7.1  Настройка по первому контрольному раствору. 
Порядок настройки по первому контрольному раствору приведен в таб-

лице 14. 
 
 
 
 
Таблица 14 
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Выполняемые действия Информация на дисплее 
 
1 
 
 

 
В главном меню кнопками ▲  и ▼  
выделить рамкой «НАСТРОЙКА». 
Нажать кнопку ВВОД.  

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Погрузить электродную систему и 
термокомпенсатор (или контрольный 
термометр) в первый контрольный 
раствор, например 36 мг/кг. 
(При использовании ручной тер-
мокомпенсации (Тр), необходимо 
ввести значение температуры 
первого контрольного раствора, 
измеренное контрольным термо-
метром, 4.2.3.) 
Нажать кнопку ВВОД. 
 
При этом на дисплей выводится 
значение концентрации первого 
контрольного раствора предыду-
щей настройки. 
 
Дождаться установления стабиль-
ных показаний температуры и ЭДС 
(отмечены стрелкой). 
 
Если редактировать значение кон-
центрации первого раствора не 
требуется, нажать кнопку ВВОД. 
 
Если редактирование необходимо, 
используя кнопки ◄, ► и ▲ , ▼  вве-
сти необходимое значение концен-
трации первого контрольного рас-
твора и нажать кнопку ВВОД. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Продолжение таблицы 14 
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4 

 
Преобразователь предлагает про-
вести настройку по второму кон-
трольному раствору (4.7.2). 

 

 
Примечание - При нажатии кнопки РЕЖИМ на любом этапе настройки 

(4.7.1, 4.7.2) на дисплей выводится меню (рис. 7), позволяющее закончить 
настройку и выйти в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» или повторить предыдущий этап 
настройки. 
 

4.7.2  Настройка по второму контрольному раствору. 
При работе прибора в узком диапазоне измерения концентрации допус-

кается выполнение настройки по одному раствору (таблица 9). Для проведе-
ния измерений в широком диапазоне необходимо выполнить настройку по 
второму раствору. 

Процедура настройки по второму раствору аналогична настройке по пер-
вому раствору (4.7.1). 

Температура второго контрольного раствора должна быть равна темпе-
ратуре первого раствора (таблица 9). 

После ввода величины концентрации второго контрольного раствора 
прибор автоматически переходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 
Внимание!  
1 Если в процессе настройки по двум растворам в правом нижнем углу 

дисплея появится сообщение «Кs<0,8 (Ks>1,2)», необходимо заменить кон-
трольные растворы и повторить настройку. Если сообщение повторится, 
необходимо заменить электроды. 

2 При ошибочном использовании во время настройки растворов с оди-
наковой концентрацией на дисплее появляется сообщение: «ВНИМАНИЕ!  
С1 = С2  НАЖМИТЕ ВВОД». Для устранения ошибки нажать ВВОД и по-
вторить настройку по второму контрольному раствору. 

3. Сообщение «∆t > 1,5 °С» появляется на дисплее при автоматиче-
ском измерении температуры, если превышена допустимая разница тем-
ператур контрольных растворов. 
 

4.7.3  Контроль настройки по третьему контрольному раствору. 
Контроль производится в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 
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Промыть и погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или 
контрольный термометр) в третий контрольный раствор, например,          360 
мг/кг. 

При использовании ручной термокомпенсации ввести температуру рас-
твора (4.2.3).  

После стабилизации показаний на дисплее должна установиться значе-
ние, отличающаяся от значения концентрации третьего раствора на вели-
чину не более допустимой погрешности. В противном случае настройку сле-
дует повторить. 

 
Внимание!  
При каждом перемещении электродной системы из одного раствора в 

другой тщательно промывать электродную систему в дистиллированной 
воде той же температуры, что и контрольные растворы. Капли воды уда-
лить фильтровальной бумагой. 
 

4.8  Режим контроля параметров 
 

Режим «КОНТРОЛЬ» позволяет контролировать параметры электродной 
системы и условия настройки для выбранного канала. 

В главном меню (4.1) кнопками ▲ и ▼  выделить рамкой «КОНТРОЛЬ». 
Нажать кнопку ВВОД. 

В режиме «КОНТРОЛЬ» на дисплее последовательно отображаются: 
1) значения координат изопотенциальной точки (если выбранный канал 

настроен для работы с ионами Н+, Na+, Li+); значение коэффициента 
крутизны электродной системы Кs; усредненное значение температу-
ры контрольных растворов; 

2) значения активности (концентрации) первого контрольного раствора и 
его температура; 

3) значения активности (концентрации) второго контрольного раствора и 
его температура. 

Переход от одной группы контролируемых значений к другой производит-
ся кнопками ▲  и ▼. 

 
4.9  Работа с персональным компьютером. 

 
Преобразователь может работать с персональным IBM совместимым 

компьютером. 
В комплект прибора, по требованию заказчика, может включаться дискета, 

содержащая программу связи с компьютером, инструкцию по установке и работе 
с программой (в файле readme.doc), а так же кабель для соединения преобра-
зователя с компьютером. 

Кабель подсоединяется к разъему «С2» преобразователя и разъему    
«RS-232C» компьютера. 
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5  ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в               
таблице 15. 
 

Таблица 15 
Наименование неисправностей, 
внешнее проявление и дополни-

тельные признаки 

 
Вероятная причина 

 
Метод устранения 

1 2 3 
1 При включении преобразова-
теля в сеть не светится дис-
плей. 

Перегорел предо-
хранитель, обрыв в 
сетевом шнуре. 

Проверить и заме-
нить предохрани-
тель, проверить и 
отремонтировать 
шнур сетевого пита-
ния. 

2 Показания преобразователя 
неустойчивы или на дисплей 
выводится сообщение: 
«ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ». 

Отсутствие контакта 
в разъемах кабелей 
подключения элек-
тродов. 
Неисправность элек-
тродов. 

Проверить и обес-
печить надежный 
контакт, проверить 
сопротивление 
вспомогательного 
электрода, при не-
обходимости пере-
заправить или за-
менить электрод, 
проверить исправ-
ность измеритель-
ного электрода. 

3 На дисплей выводится сооб-
щение: 
«ПЕРЕГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТА». 

Результат измере-
ния превышает диа-
пазон показаний 
преобразователя.  
Неверно проведена 
настройка. 
Отсутствие контакта 
в разъемах кабелей 
подключения элек-
тродов. 
Неисправность элек-
тродов. 

Повторить настрой-
ку данного канала 
по свежеприготов-
ленным растворам, 
проверить исправ-
ность электродов. 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 
4 После проведения настройки 
прибора на дисплей выводится 
сообщение: «Ks < 0,8» или         
«Ks > 1,2» 

Неверно проведена 
настройка.  
Неисправность элек-
тродов. 

Повторить настрой-
ку данного канала 
по свежеприготов-
ленным растворам, 
проверить исправ-
ность электродов. 

5 При проведении измерений 
на дисплей выводится сообще-
ние: «∆t > 1,5 °С» 

Температура анали-
зируемого раствора 
отличается от тем-
пературы контроль-
ных растворов бо-
лее, чем на 1,5 ºС. 

Привести значение 
температуры ана-
лизируемого рас-
твора в соответст-
вие с температурой 
контрольных рас-
творов. 

6 При настройке прибора по 
контрольным растворам показа-
ния дисплея почти не изменяют-
ся. 

Неисправность элек-
тродов. 

Проверить и заме-
нить электроды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Значения pH буферных растворов 
 

Таблица А.1 
 
 
 

°С 

0,05 М рас-
твор тетраок-
салата калия 

Насыщенный 
при 20°С рас-
твор калия 
виннокислого 
кислого 

0,05 М рас-
твор калия 
фталиево-
кислого ки-
слого 

0,025 М раствор калия 
фосфорно-кислого 
однозамещенного и 
0,025 М раствор на-
трия фосфорнокисло-
го двузамещенного 

0,01 М рас-
твор тетра-
борнокислого 
натрия 

0 - - 4,000 6,961 9,451 
5 - - 3,998 6,935 9,388 
10 1,638 - 3,997 6,912 9,329 
15 1,642 - 3,998 6,891 9,275 
20 1,644 - 4,001 6,873 9,225 
25 1,646 3,556 4,005 6,857 9,179 
30 1,648 3,549 4,011 6,843 9,138 
37 1,649 3,544 4,022 6,828 9,086 
40 1,650 3,542 4,027 6,823 9,066 
50 1,653 3,544 4,050 6,814 9,099 
60 1,660 3,553 4,080 6,817 8,965 
70 1,67 3,57 4,12 6,83 8,93 
80 1,69 3,60 4,16 6,85 8,91 
90 1,72 3,63 4,21 6,90 8,90 
95 1,73 3,65 4,24 6,92 8,89 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 
 

Назначение контактов разъема «Выход» 
 

Таблица Б.1 
№ контакта Назначение 

8 
6 
7 

Аналоговый выход «0 … 2 В» 
«Общий» аналогового выхода 
Аналоговый выход «0 … 100 мВ» 

10 
3 
11 
4 
9 

Цифровой код номера канала. Код 1 
Цифровой код номера канала. Код 2 
Цифровой код номера канала. Код 4 
Цифровой код номера канала. Код 8 
«Общий» цифрового выхода 
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