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Компания
Мы являемся известной международной компанией, занимающейся проектированием и 
изготовлением контрольно-измерительных приборов для управления технологическими 
процессами, измерения расхода, анализа жидкостей и газов и охраны окружающей 
среды. 
В качестве составной части ABB, мирового лидера в области автоматизации 
технологических процессов, мы предлагаем покупателям опыт применения, сервис и 
поддержку по всему миру. 
Мы уделяем много внимания совместной работе, высокому качеству производства, 
современным технологиям и непревзойденному уровню сервиса и поддержки. 
Качество, точность и высокие характеристики изделий компании основываются на  
более чем 100-летнем опыте работы, сочетаемом с непрерывно осуществляемой 
программой новаторского проектирования и разработок, направленной на использо-
вание последних технических достижений. 
Аккредитованная UKAS калибровочная лаборатория № 0255 является всего лишь одной 
из десяти используемых нашей Компанией лабораторией по калибровке измерителей 
расхода, что показывает нашу нацеленность на обеспечение высокого качества и 
точности.

Охрана труда и техника безопасности

Для обеспечения безопасности применения наших изделий и предотвращения при этом риска для здоровья, необходимо  
учитывать следующее: 

1. Перед началом выполнения действий необходимо прочитать соответствующие разделы данного руководства. 

2. Необходимо соблюдать указания, приведенные на предупредительных этикетках на контейнерах и упаковках. 

3. Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться надлежащим образом подготовленным 
персоналом и в соответствии с приведенной информацией. 

4. При эксплуатации изделия в условиях высокого давления и/или температуры необходимо принимать соответствующие меры 
предосторожности, чтобы избежать возможности несчастных случаев. 

5. Химические реагенты должны храниться на удалении от источников нагрева и защищаться от экстремальных температур, 
порошки должны храниться в сухом состоянии. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности при 
обращении с ними. 

6. При уничтожении химикатов нельзя допускать смешивания любых двух химикатов. 

Рекомендации по технике безопасности в отношении использования описанного в данном руководстве оборудования, а также 
любые применимые паспорта безопасности материалов (если необходимы) можно получить, если обратиться по адресу Компании, 
приведенному на задней обложке руководства, там же можно получить информацию о сервисе и запасных частях.

EN ISO 9001:2000

Серт. No. Q 05907

0255

Приведенная в данном руководстве информация предназначается только для оказания помощи нашим покупателям 
с целью эффективной эксплуатации оборудования. Использование данного руководства для любых других целей 
запрещается, и без предварительного письменного разрешения Отдела технических публикаций его содержание не 
может воспроизводиться полностью или частично.

Стоунхаус, Великобритания 
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Рис. 1.1 Датчики AP301 и их размеры

1 Введение

1 Введение

1.1 назначение
В этом Руководстве по эксплуатации описывается монтаж и техническое обслуживание промышленных систем  
электродов серии AP300 для измерения рН и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) .

1.2 датчики и системы
Имеется три основных типа датчиков:

■ Стандартный датчик AP301 с поворотным замком – врезной, проточный и погружной

■ Датчик AP302 с резьбой – врезной, погружной

■ Датчик AP304/5 с шаровым краном - врезной и извлекаемый без прерывания технологического процесса

1.3 Описания датчиков

1.3.1 AP301
Датчики модели AP301 являются врезными, проточными и погружными датчиками общего назначения с поворотным 
замком. Корпус датчика отлит из устойчивого к химическому воздействию полифениленсульфида (ПФС Ryton).

Датчик может присоединяться к 1-дюймовым фитингам с помощью переходника с резьбой и поворотным замком, 
изготовленного из ПФС Ryton.

Предохранительное устройство из ПВХ, поставляемое по специальному заказу, защищает электрод при погружном 
применении.

Сенсор с соединительной коробкой, 
поставляемой опционно

Размеры в мм (дюймах)

Уплотнительные кольца 
№ 1 18 из витона, 2 шт.

датчик

дополнительный 
резьбовой переходник

Проточная ячейка  
с резьбой 1 дюйм NPT  

(деталь № 7670046)

Поток

Гибкий кабелепровод  
с резьбой ¾ дюйма NPT  

и муфта

дополнительный предохранитель 
погружения из ПВХ

Отверстие для 
кабелепровода с 

резьбой ¾ дюйма NPT 

ЭлектродРезьба ¾ дюйма NPT

165,1
(6,50)

64,5
(2,54)

95,0 (3,74)

71,1
(2,80)

276,9 (10,90)

33,0
(1,30)

26,7 (1,05)

24,4 (0,96)120,0 (4,73)

2,5
(0,10)
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Рис. 1.2 Датчики AP302/3 и их размеры

1.3.2  датчики AP302/3
Погружные, врезные и проточные датчики с резьбой. 

Размер крепежной резьбы: ¾ дюйма NPT.

Корпус датчика изготовлен из устойчивого к химическому воздействию поливинилиденфторида (ПВДФ Kynar).

■ Модели AP302 не имеют предохранительного устройства и используются со стеклянным электродом с плоским 
торцем. Это обеспечивает конфигурацию с очисткой потоком.

■ В моделях AP303 предусмотрен предохранитель электродов с пазами. Такой предохранитель обеспечивает  
защиту для стандартных стеклянных сферических электродов.

Размеры в мм (дюймах)

127,0
(5,00)

28,0 (1,1)

95,0
(3,74)

71,1
(2,80)

238,1 (9,38)

22,2 (0,80)
120,0 (4,73)

датчик AP303 (с пазами) с соединительной 
коробкой по специальному заказу

¾ дюйма 
NPT

¾ дюйма NPT

¾ дюйма 
NPT

Выточки  
под ключ  
⅞ дюйма

датчик AP303 (с пазами) для 
погружных применений 

датчик AP302 
(электрод установлен 

заподлицо) 

Задняя часть датчика и кабель, герметизируемый в 
кабелепроводе или трубе (поставляется заказчиком) 

Муфта ¾ дюйма 
(поставляется  
заказчиком)

Выход пробы

Проточная ячейка  
¾ дюйма  

(поставляется  
заказчиком)

Кабелепровод 
(поставляется заказчиком)

Вход пробы
датчик AP303 (с пазами) 

для проточных применений

Отверстие для 
кабелепровода  

с резьбой ¾ дюйма NPT   Глубина погружения 38,1 (1.5)

Электрод

1 Введение
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Рис. 1.3 Размеры шарового крана для модели AP304

1.3.3  датчики AP304/5 
Это датчики врезного типа, извлекаемые с помощью шарового крана без прерывания технологического процесса.  
Они позволяют обслуживать или заменять датчик, не останавливая процесс.

В конструкцию датчика включен интегрированный защитный противовыбросовый выступ, предотвращающий  
случайное извлечение датчика. В отличие от механических предохранительных цепей, данный элемент представляет 
собой неотъемлемую часть конструкции датчика

Датчик вставляется через стандартный полнопроходный шаровой кран 1¼ дюйма или шаровой кран 1½ дюйма.  
Легкость демонтажа ускоряет замену датчика.

Для присоединения к шаровому крану используются либо затягиваемый пальцами обжимной фитинг с резьбой  
1¼ дюйма NPT, либо затягиваемый ключом фитинг с резьбой 1 дюйм NPT.

■ В моделях AP304 нет предохранителя электродов (электроды устанавливаются заподлицо).

■ В моделях AP305 предусмотрен предохранитель электродов с пазами.

Обжимной фитинг

Полнопроходный шаровой кран 1¼ дюйма 
или шаровой кран 1½ дюйма

Технологический трубопровод/
Резервуар

Рис. 1.4 Размеры обжимного фитинга для модели AP304/5

Размеры в мм (дюймах)

66,7
(2,63)

97,8
(3,85)

Резьба 1 дюйм NPT

Затягиваемый пальцами Затягиваемый ключом

Диаметр 
2½ дюйма

Шестигранник 
1¾ дюйма

Резьба 1¼ 
дюйма NPT

Шестигранник 
1½ дюйма Шестигранник 

1⅜ дюйма

1 Введение
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Размеры в мм (дюймах)

Корпус датчика

Задний 
удлинитель

Уплотнительные 
кольца из витона

Кожух из 
нержавеющей 

стали Датчик ввинчивается в 
удлинитель с тыльной стороны

Заменяемый 
датчик AP305

210,5 (8,29) или 312,1 (12,29)

406,4 (16) или 508,0 (20)

Заменяемый датчик

Уплотнительные кольца 
№ 019 из витона Электрод

Защитные 
наконечники

Вид заменяемого датчика AP305

Корпус датчика  
и соединительная 
коробка

¾ дюйма NPT
Кожух из нержавеющей 

стали 316 

Уплотнительные кольца 
№ 019 из витона Корпус датчика

Отверстие для кабелепровода 
с резьбой ¾ дюйма

Задняя часть из ПВДФ Противовыбросовый 
выступ

Корпус датчика 
и затягиваемый 
пальцами фитинг

Дополнительный затягиваемый пальцами обжимной 
фитинг из нержавеющей стали 316

1¼ дюйма NPT

Шаровой кран с затягиваемым 
пальцами фитингом – данные 
по монтажу

Полнопроходной шаровой кран 1 ¼ дюйма NPT
Патрубок с резьбой по всей длине 1 ¼ 

дюйма из нержавеющей стали 316

Обжимной фитинг
Датчик AP304, с электродом, 

установленым заподлицо 

Корпус датчика и 
затягиваемый гаечным 
ключом фитинг – данные 
по монтажу 

Задняя часть 
из ПВДФ

Дополнительный затягиваемый 
ключом обжимной фитинг, из 

нержавеющей стали 316

¾ дюйма 
NPT

1 дюйм NPT

Шаровой кран и 
затягиваемый гаечным 
ключом фитинг –  
данные по монтажу

Полнопроходной шаровой кран 1 ¼ дюйма NPT 

Переходная втулка

Обжимной фитинг

Датчик AP305

Патрубок с резьбой по 
всей длине 1 ¼ дюйма

Рис. 1.5 Датчики AP304/5 и их основные размеры

27,9 (1,10) 21,0 (0,83)

26,7 (1,05) Диам.

22,9 (0.90) Диам.

189,0 (7,44)

95,0 (3,74)

71,1 
(2,80)

120,0 (4,73)

97,8 (3,85)

28,6 
(1,13)

25,4 
(1,00)

69,9 
(2,75)

26,7 
(1,05)

25,4 
(1,00)

1 Введение
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2  Механический монтаж

2.1  рекомендуемая установка
Не рекомендуется использовать датчики с предохранителями электродов, имеющими пазы, если они устанавливаются  
в поток, где возможно загрязнение датчика, например, волокнистым осадком. Используйте датчик с плоским стеклян 
ным электродом, расположенным заподлицо, и устанавливайте его под углом 90° для оптимальной самоочистки.

Рис. 2.1 Рекомендации для применения при наличии загрязнений

���������������������������� ������������������������
Рекомендуется для применений 

при наличии загрязнений
Рекомендуется для применений 

без загрязнений

2 Механический монтаж

Примечание.

■	 Поток пробы, проходящий мимо датчика, способствует поддержанию датчика в чистом состоянии.

■		 Датчики следует устанавливать так, чтобы они всегда были погружены в пробу.

АППЭК - официальный партнер компании ABBBB тел: +7 (812) 640-4322
e-mail: info@appec.spb.ru
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2.1.1  датчики AP301
Погружной/проточный тип Погружной тип

1.  Рекомендуется использовать предохранитель 
погружения для защиты датчика со стеклянным 
электродом.

2.  Уровни во многих резервуарах, отстойниках и 
каналах изменяются. Датчик должен быть погру-
жен до самого низкого уровня репрезентатив- 
ного отбора пробы для того, чтобы он всегда 
находился в пробе.

3.  Кабели погружных датчиков должны иметь длину, 
достаточную для подключения разъема BNC  
к удлинительному кабелю вне зоны погружения.

Осторожно! Сбросьте давление и выполните слив  
из технологического трубопровода перед установкой 
или извлечением датчика, чтобы предотвратить разлив 
жидкости.

1.  Сдвиньте фиксирующее кольцо переходника 
датчика вниз от того конца датчика, где располо-
жены провода.

2.  Смажьте уплотнительные кольца датчика перед  
его установкой. Вставьте датчик в переходник 
и затяните фиксирующее кольцо, чтобы 
предотвратить выброс датчика при подаче давле-
ния в технологические трубопроводы.

3.  Не затягивайте чрезмерно резьбовое соединение 
переходника датчика, так как внутренний диаметр 
фитинга может быть сдавлен, что приведет к 
невозможности установки и извлечения датчика. 
Используйте тефлоновую ленту или другие 
герметизирующие средства для нанесения на  
резьбу переходника и затягивайте соединение 
настолько, насколько это необходимо для 
прекращения утечки через резьбу.

4.  Иногда датчики монтируются вертикально в 
тройнике при незаполненном трубопроводе. Тогда 
датчик может оказаться в подвешенном состоянии 
над жидкостью или попасть в воздушную пробку. 
Обе ситуации могут привести к неустойчивым и 
ошибочным измерениям. В большинстве случаев 
это можно предотвратить, поворачивая датчик так, 
чтобы он был полностью погружен в пробу.

��

Стеклянный 
плоский электрод

Для горизонтального трубопровода 
предпочтительным местом установки 

является заштрихованная область. Установка 
допускается по всей окружности трубы.

Гибкий кабелепровод и муфта 
(поставляется заказчиком) Разъём ТК (если применимо)

датчик AP301 с установленным 
предохранителем погружения из ПВХ, 

поставляемым по дополнительному заказу

датчик AP301

Проточная ячейка  
1 дюйм NPT 

(Деталь № 7670046), 
поставляемая по 
дополнительному 

заказу

Рис. 2.2 Установка AP301

Штекер BNC разъема
Кабель

Резьба ¾ 
дюйма NPT

Дополнительный 
резьбовой 

переходник из ППС

Поток

Стеклянный 
сферический электрод

2 Механический монтаж
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Рис. 2.3 Установка AP302/3

2.1.2  датчики AP302/3
Погружной/проточный тип 

1.  Необходимо закрыть технологические трубопро-
воды и сбросить в них давление перед тем, как 
устанавливать или извлекать датчики.

2.  Нанесите тефлоновую ленту или другие герме-
тизирующие средства на резьбу датчика для 
предотвращения утечки. Чрезмерная затяжка 
резьбового соединения может вызвать внутрен- 
нее повреждение датчика.

3.  Иногда датчики монтируются вертикально в 
тройнике при незаполненном трубопроводе. Тогда 
датчик может оказаться в подвешенном состоянии 
над жидкостью или попасть в воздушную пробку. 
Обе ситуации могут привести к неустойчивым и 
ошибочным измерениям. Это можно предотвратить, 
поворачивая датчик и проточную ячейку так, чтобы 
датчик был полностью погружен в пробу.

Погружной тип 

1.  Уровни во многих резервуарах, отстойниках и 
каналах изменяются. Датчик должен быть погружен 
до самого низкого уровня репрезентативного 
отбора пробы для того, чтобы он всегда находился 
в пробе. 

2.  Кабели погружных датчиков должны иметь длину, 
достаточную для подключения разъема BNC к 
удлинительному кабелю вне зоны погружения.

��

Стеклянный 
плоский электрод

Для горизонтального трубопровода 
предпочтительным местом установки 

является заштрихованная область. Установка 
допускается по всей окружности трубы.

Разъём ТК (если применимо)

Штекер BNC разъема

Кабель

Стеклянный 
сферический электрод

Задняя часть датчика и 
кабель, герметизируемый 

в кабелепроводе или трубе 
(поставляется заказчиком) 

Кабелепровод
(поставляется заказчиком)

Проточная ячейка ¾ 
дюйма (поставляется 

заказчиком) 

AP302/3 для погружного 
применения

AP302/3 для проточного применения

Вход пробы 

Выход пробы 

Муфта ¾ дюйма
(поставляется 
заказчиком)

2 Механический монтаж
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2.1.3  датчики AP304/5
Для выполнения монтажа датчика AP304/5:

1.  Установите соответствующий шаровой кран  
на технологический трубопровод или резервуар.

2.  Установите обжимной фитинг на шаровой кран –  
см. Рис. 2.4.

Продолжение на следующей странице…

Осторожно!

■	 Чтобы избежать причинения травмы при выходе 
датчика до своего концевого упора, оператору 
следует держаться на безопасном расстоянии 
при освобождении обжимного фитинга.

■	 Отсоедините обжимной фитинг медленно, так  
как датчик может выйти наружу до своего 
концевого упора под действием давления 
технологического процесса.

■	 Будет трудно установить датчик, если давле-
ние технологического процесса превышает  
80 фунтов на кв. дюйм.

■	 Давление технологического процесса не  
должно превышать в непрерывном режиме  
6 бар (87 фунтов на кв.дюйм) при 25 °С (77 °F). 
Извлекайте датчики во время пуско-наладки 
технологического оборудования, чтобы предот-
вратить повреждения вследствие скачков 
давления или гидравлического удара.

■	 Вставляйте датчик только на глубину, необходи-
мую для достижения репрезентативного пото-
ка. Чрезмерное погружение может привести  
к повреждению датчика и/или замедлить отклик.

■	 Полностью извлекайте датчик перед закрытием 
крана и полностью открывайте кран перед 
установкой датчика.

Рис. 2.4 Установка AP304/5 – Шаровой кран и обжимной фитинг

��

Стеклянный 
плоский электрод

Для горизонтального трубопровода 
предпочтительным местом установки 

является заштрихованная область. Установка 
допускается по всей окружности трубы.

Разъём ТК  
(если применимо)

Штекер BNC разъема

Кабель

Стеклянный 
сферический электрод

Задняя часть датчика и 
кабель, герметизируемый 

в кабелепроводе или трубе 
(поставляется заказчиком) 

2 Механический монтаж

Поток пробы 
через трубу

Фиксатор из ПВДФ 
½ дюйма

Обжимной фитинг Переходник

Полнопроходный шаровой кран 1¼ 
дюйма или шаровой кран 1½ дюйма

Технологический трубопровод/
резервуар

Ниппель 
1½ дюйма

AP305 – оптимизирует самоочистку  
с помощью плоского стеклянного  

электрода и корпуса с пазами

Поток пробы
Сферический 

электрод
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2 Механический монтаж

3.  Измерьте и запишите следующие расстояния –  
см. Рис. 2.5:

–  расстояние от трубы/резервуара до переход-
ника на задней части шарового крана A.

–  длину обжимного фитинга после установки  
в переходник B.

–  толщину стенки трубы/резервуара C.

–  глубину погружения датчика D.

4.  Сложите вместе измерения, полученные при 
выполнении пункта 3 и, отмерив полученное 
значение от конца датчика, нанесите метку на 
корпус датчика.

5.  Вставьте датчик в шаровой кран. Плотно навин- 
тите шаровой кран на переходник.

6.  Откройте шаровой кран и без большого усилия 
вставьте датчик в кран до тех пор, пока метка, 
сделанная в шаге 4, не достигнет обжимного 
фитинга.

7.  Затяните внешнее обжимное соединение  
(пальцами или ключом, в зависимости от выбран-
ного фитинга).

8.  Также можно обозначить меткой расстояние  
В от конца датчика. Ее затем можно использовать 
для определения момента закрытия крана при 
извлечении датчика.

Рис. 2.5 Установка AP304/5 – монтажные размеры

�

��

�

�
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3 Электрические соединения

3  Электрические соединения

3.1  Соединения датчика
Все датчики поставляются либо с подключенным кабе- 
лем со следующими значениями длины:

■	 3 м (10 футов)

■	 6 м (20 футов)

■	 9 м (30 футов)

либо с отсоединяемым кабелем и установленной 
соединительной коробкой.

Варианты выводов кабеля показаны на Рис. 3.1.

Каждый вариант позволяет подключать маркирован- 
ные выводы датчика к самым разнообразным анализа-
торам pH/окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП). В качестве альтернативного варианта, датчик 
может иметь отсоединяемые разъемы BNC и Molex для 
измерения pH/ОВП и температурной компенсации (если 
применимо).

Рис. 3.1 Варианты выводов кабеля

2-проводная 
схема 
компенсации 
температуры 

Маркированные выводы датчика для прямого 
подключения к измерительному преобразователю 

pH с температурной компенсацией

Выводы BNC/ТК датчика для подключения 
соединительной коробки к удлинительному 
кабелю

Штекер BNC 
разъема

pH без температурной компенсации pH и окислительно-восстановительный 
потенциал (ОВП) без температурной 
компенсации

Стеклянный электрод

Стеклянный электрод

Синий

Черный
Черный

Красный

Серый*

Белый

Синий

Черный

Синий

Черный

Электрод сравнения

Электрод сравнения

Электрод сравнения

Металлический электрод

Разъём Molex 
компенсатора 
температуры

* Удалите серый провод при использовании 
с приборами, имеющими 2-проводный вход 
компенсатора температуры, например, TB8x

Штекер BNC 
разъема

Окислительно-восстановительный 
потенциал

3-проводная 
схема 
компенсации 
температуры
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3.2  Удлинительные кабели

Рис. 3.2 Удлинительные кабели

Удлинительный кабель с маркированными штырьками (5-проводный для AX400)

номера деталей: 5 м (16 футов) – 1015 160
  10 м (32 фута) – 1015 161
  20 м (64 фута) – 1015 162
  30 м (96 футов) – 1015 163

pH без температурной компенсации

Разъем компенсатора 
температуры

Гнездо BNC разъема для датчика 
или соединительной коробки

Рис. 3.3 Удлинительные кабели - типичная установка

Проба

Кабелепровод  
(поставляется заказчиком)

Резьба ¾ дюйма NPT

Соединительная коробка

Соединения датчика pH

Датчик pH

Переходник

Резьба 1 дюйм NPT

Проточная ячейка с 
резьбой 1 дюйм NPT 
(деталь № 7670046)

1-дюймовая труба

Проточное применение

3 Электрические соединения
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4 Калибровка

4  Калибровка

4.1  датчик pH
После того, как датчик правильно подсоединен и выпол-
нены все электрические подключения к соответствую-
щему измерительному преобразователю pH, он готов  
для калибровки посредством погружения датчика 
(используя сосуды требуемого размера) либо:

1.  в калибровочный раствор (буферный) с известным 
значением pH для калибровки по одной точке, 

или

2.  последовательно в два различных калибровочных 
раствора с известными значениями pH для 
калибровки по двум точкам. 

Для уже используемых датчиков:

1.  Извлеките электрод из технологического процесса 
или пробы.

2.  Промойте видимую поверхность электрода 
обессоленной водой.

3.  Выполните шаги, описанные в предыдущем 
параграфе.

Для согласования с измеряемой средой возможны 
случаи, когда необходима калибровка датчика в условиях 
технологического процесса.

1.  Выполните калибровку буферным раствором.

2.  Обеспечьте возвращение датчика в процесс не 
менее, чем за 10 минут до калибровки в условиях 
технологического процесса.

3.  Для минимизации воздействия температуры 
раствора, измеряйте пробу при той же темпера-
туре, что и температура процесса.

Подробные сведения о процедуре калибровки см. 
в руководстве по эксплуатации для измерительного 
преобразователя рН. 

4.2  датчик окислительно-восстановитель-
ного потенциала (ОВП)

После того, как датчик правильно подсоединен и выпол-
нены все электрические подключения к соответствую-
щему измерительному преобразователю ОВП, он готов 
для калибровки. Выполните процедуру калибровки 
из Руководства по эксплуатации измерительного 
преобразователя.

Для датчиков, подключенных к преобразователям без 
функций калибровки датчика ОВП, есть возможность 
проверить их отклик следующим образом:

1.  Приготовьте стандартные буферные растворы 4 и 
7 pH . Добавьте один грамм (лопаточка с горкой) 
химически чистого хингидрона в 100 мл каждого 
буферного раствора. Дайте растворам выстояться 
в течение 30 минут.

2.  Поочередно погрузите датчик в каждый раствор 
и запишите значение мВ при стабилизации 
показаний.

Полученные значения должны быть в пределах ±15 мВ  
от приведенных ниже значений:

 Буферный раствор, pH  мВ

 4 +259

 7 +82

Внимание! Важно, чтобы при использовании буфер-
ных растворов все видимые поверхности электродов 
были очищены обессоленной водой. Также при 
перемещении из одного буферного раствора в другой 
обязательно промойте электроды и тщательно удалите 
с них влагу мягкой тканью.

Осторожно! Перед извлечением датчика из 
технологического трубопровода убедитесь, что все 
изолирующие вентили закрыты.
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5 Техническое обслуживание

5  Техническое обслуживание

5.1  Общая очистка 5.2  Поиск неисправностей
Ниже перечислены некоторые распространенные 
признаки неисправностей датчика и возможные способы 
их устранения.

Уменьшение шкалы (малая крутизна характеристики)  
или медленный отклик.

1.  Загрязнение или налет на мембране стеклянного 
датчика – способ очистки см. в Разделе 5.1.

2.  Плохая изоляция разъемов кабеля, возможно из-за 
влаги - высушите разъемы теплым воздухом.

 Замените датчик при отсутствии улучшения. Также 
может потребоваться замена удлинительного 
кабеля, если он используется.

нет отклика на pH буферного раствора или пробы
1.  Проверьте правильность подключения датчика к 

преобразователю в соответствии с подробным 
описанием в Разделе 3.1, стр. 11 и Руководством по 
эксплуатации соответствующего преобразователя.

2.  Проверьте стеклянную мембрану датчика на 
отсутствие поломки или трещины.

нестабильные показания или дрейф
1.  Проверьте правильность подключения датчика к 

преобразователю в соответствии с подробным 
описанием в Разделе 3.1, стр. 11 и Руководством по 
эксплуатации соответствующего преобразователя. 

2.  Сухой или загрязненный солевой мостик – очистите 
мостик, как описано в Разделе 5.1.

 Замените датчик при отсутствии улучшений.

Стабильные, но неправильные показания
1.  Проведите повторную калибровку, используя 

свежие буферные растворы.

2.  Проверьте правильность настройки температурной 
компенсации – правильно ли задана температура 
в ручном режиме, или правильно ли считывается 
температурная компенсация в автоматическом 
режиме.

3.  Если датчик правильно реагирует на изменения 
pH, но есть смещение от <1,0 pH до >0,2 pH, то 
выполните калибровку в условиях технологического 
процесса по одной точке (см. Раздел 4.1, стр. 13).

Осторожно! Перед извлечением датчика из 
технологического трубопровода убедитесь, что все 
изолирующие вентили закрыты.

Для обеспечения точного мониторинга поддерживайте 
чистое состояние датчика посредством периодической 
очистки с частотой, зависящей от конкретного 
применения.

Ниже подробно описаны методы удаления различных видов 
отложений. Замените датчик, если его характеристики не 
улучшаются после очистки.

5.1.1  Обычное загрязнение и слегка налипшее 
вещество 

Смойте налипшее вещество и вытрите датчик мягкой 
салфеткой или ветошью перед калибровкой.

5.1.2  Плотные нежирные отложения 
Например: известь, соли и т.д. Погрузите датчик в 1-2 
молярный раствор соляной кислоты до растворения 
отложения. Ополосните датчик водой и дайте ему 
выстояться в буферном растворе перед калибровкой.

5.1.3  жирные или органические отложения 
Вытрите стеклянную мембрану моющим средством или 
растворителем на ацетоновой основе. Сполосните водой 
перед калибровкой.

5.3  Хранение электрода 

Примечание. Все приведенные выше признаки могут 
быть вызваны неисправным удлинительным кабелем. 
Проверьте кабель и при необходимости замените.

Внимание! Высыхание стеклянной мембраны и соле-
вого мостика приводит к необратимому воздействию  
на отклик электрода.

Если необходимо извлечь электрод из линии отбора 
пробы, то наполните сохраненный вами защитный 
колпачок буферным раствором и ватой или аналогичным 
материалом и установите его на датчик.

АППЭК - официальный партнер компании ABBBB тел: +7 (812) 640-4322
e-mail: info@appec.spb.ru
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6 Запасные части и вспомогательное оборудование

6  Запасные части и вспомогательное 
оборудование

Резьбовой переходник со стопорной 4TB9515-0120 
гайкой, ППС (Ryton) (1 дюйм NPT) 

Предохранитель для установки/ 4TB5205-0120 
погружения из ПВХ

Соединительная коробка  4TB5023-0162 
(требуется кабельный ввод)

Кабельный ввод  4TB9515-0244

Проточные ячейки

1 дюйм NPT (для переходника) + 7670 046 
1 дюйм NPT (для соединения с процессом)

1 дюйм NPT (для переходника) + 7670 043 
1 дюйм BSPT (для соединения с процессом)

Переходники для трубопроводов

с 1 дюйма BSPT на 1/2 дюйма BSPT 7601 420 
из полипропилена

с 1 дюйма BSPT на 1/2 дюйма NPT 7601 430 
из полипропилена

Удлинительные кабели

Удлинительный кабель с маркированными штырьками 
(5-проводный 1015/16X для AX460 и AX466)

 5 м (16 футов) 1015 160 

 10 м (32 фута) 1015 161 

 20 м (64 фута) 1015 162 

 30 м (96 фута) 1015 163 

Буфер (Коробка - 25 шт.)

4 pH 0400/110

7 pH  0400/120

0 pH  0400/130

АППЭК - официальный партнер компании ABBBB тел: +7 (812) 640-4322
e-mail: info@appec.spb.ru
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7 Технические характеристики

7  Технические характеристики
Общие данные

диапазон измерения pH

Стандартный (жёлтый стеклянный)   от 0 до 14 pH

Низкотемпературный (синий стеклянный)  от 0 от 10 pH

диапазон измерения окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП)

от –2000 до 2000 мВ

Температурный диапазон

Корпус  от 0 до 105 °С (от 32 до 221 °F)

Стеклянный сферический  от 0 до 105 °С (от 32 до 221 °F) 
электрод

Стеклянный плоский от 5 до 100 °С (от 41 до 212 °F) 
электрод

Синий стеклянный электрод от –5 до 60 °С (от 23 до 140 °F)

Окислительно-восстанови- от 0 до 105 °С (от 32 до 221 °F) 
тельный потенциал (ОВП) 

Максимальное давление

6 бар (90 фунтов на кв. дюйм) при 25 °C (77 °F)

Компенсатор температуры (только для датчиков pH)

Интегрированный Pt100 или Balco 3 кОм

Материалы, контактирующие с жидкостью

Электрод для измерения pH  Стекло

Электрод для измерения  Платина 
окислительно-восстановительного  
потенциала (ОВП)

Солевой мостик  Тефлон

Корпус AP301  ППС (Ryton)

Корпус AP302/3 и AP304/5  ПВДФ (Kynar)

Проточная ячейка  ПВХ

Предохранитель погружения  ПВХ

Корпус и кран AP304 и AP305  Нержавеющая сталь

Типы стеклянных электродов для измерения pH

Сферический  общего применения

Плоский  проточный, с самоочисткой

Синий  низкотемпературный

Система сравнения

Ag/AgCl-3,5M KCl в гелевом растворе

Солевой мостик

Пористый тефлон

SS/AP300–RU Редакция 4
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ПрОдУКЦиЯ КОМПании и ПОддержКа ПОКУПаТеЛеЙ

Продукция
Системы автоматизации

• для следующих отраслей:
– Химическая и фармацевтическая
– Пищевая и производство напитков
– Обрабатывающая
– Металлургия и горная промышленность
– Нефть, газ, нефтехимия
– Целлюлозно-бумажная

Приводы и электродвигатели 
• Приводы переменного и постоянного тока,

электрические машины переменного и постоянного тока, 
электродвигатели переменного тока до 1 кВ 

• Системы приводов
• Измерения сил
• Сервоприводы

Контроллеры и регистраторы 
• Одноконтурные и многоконтурные контроллеры
• Круговые, ленточные самописцы и безбумажные

самописцы
• Безбумажные самописцы
• Индикаторы для технологических процессов

Гибкие системы автоматизации 
• Промышленные роботы и робототехнические системы

измерения расхода 
• Электромагнитные расходомеры
• Массовые расходомеры
• Турбинные расходомеры
• Элементы для измерения расхода

Морские системы и турбокомпрессоры 
• Электрические системы
• Морское оборудование
• Модернизация и ремонт морских объектов

аналитические системы для технологических 
процессов 

• Анализ технологического газа
• Интеграция систем

измерительные преобразователи 
• Давление
• Температура
• Уровень
• Интерфейсные модули

Клапаны, приводы и позиционеры 
• Управляющие клапаны
• Приводы

• Позиционеры

аналитические контрольно-измерительные 
приборы для водоснабжения, газоснабжения 
и других отраслей промышленности

• Измерительные преобразователи и датчики pH,
проводимости и содержания растворенного кислорода 

• Анализаторы содержания аммиака, нитратов,
фосфатов, окиси кремния, натрия, хлоридов, фторидов,
растворенного кислорода и гидразина.

• Анализаторы кислорода на основе двуокиси циркония,
катарометры, мониторы чистоты водорода и газов
продувки, измерители теплопроводности.

Гарантия для покупателя 

Описанное в настоящем руководстве оборудование до монта- 
жа должно храниться в чистых, сухих условиях в соответствии 
с опубликованными Компанией техническими требованиями. 

Необходимо периодически проверять состояние оборудования. 
В случае выявления неисправности в течение гарантийного 
периода, должна быть предоставлена следующая 
подтверждающая документация: 

1. Распечатка, подтверждающая состояние техноло-
гического процесса и регистрация предупредитель-
ных сигналов при возникновении неисправности.

2. Копии всей документации по хранению, монтажу,
эксплуатации и техническому обслуживанию
оборудования, в котором возникли неисправности.

АППЭК - официальный партнер компании ABBBB тел: +7 (812) 640-4322
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ABB обладает опытом продаж и поддержки 
покупателей более чем в 100 странах мира 

Политика Компании направлена на постоянное усовершенствование 
своих изделий, и в связи с этим сохраняется право на внесение 

изменений в содержащуюся здесь информацию  
без предварительного уведомления.
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