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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие технические условия распространяются на комбинированные
промышленные анализаторы «ЛИДЕР» (далее по тексту - анализаторы),
предназначенные для измерения следующих параметров водных сред (далее по тексту
– пробы):
- удельной электропроводности (УЭП), удельного электросопротивления (УЭС) и
солесодержания;
- водородного показателя (pH);
- окислительно-восстановительного потенциала (ОВП);
- массовой концентрации ионов натрия;
- массовой концентрации растворенного кислорода;
- массовой концентрации растворенного водорода;
- массовой доли растворенных веществ;
- общей жесткости воды;
- температуры
при контроле водно-химических процессов в системах водоподготовки и в
пароводяных трактах энергоблоков электростанций, а также при автоматическом
химическом контроле за качеством водоподготовки в технологических установках и
промышленном оборудовании других производств.
Анализаторы могут применяться в научно-исследовательских и испытательных
лабораториях и организациях, где требуются измерение, анализ, контроль и
регистрация перечисленных выше параметров пробы. Прочие области применения
анализаторов не ограничиваются и устанавливаются потребителем, исходя из
технических характеристик анализаторов.
Анализаторы, поставляемые на АЭС, предназначены для работы в системах второго
контура и относятся к 4 классу безопасности по ПНАЭ Г 01 011 97 (ОПБ 88/97).
Анализаторы преобразуют измеренные значения параметров пробы в визуально
отображаемую информацию на собственном дисплее и информацию, передаваемую по
выходным интерфейсам согласно заказу:
- унифицированному токовому сигналу в диапазонах 0-20/ 0-5/ 4-20 мА в активном
режиме (НАRT-протокол по заказу);
- цифровому каналу с применением интерфейса RS-485 по протоколу обмена
Modbus RTU;
- цифровому каналу с применением интерфейса Ethernet по протоколу обмена
Modbus RTU;
- программируемым силовым реле типа «сухие контакты» для управления
исполнительными механизмами.
Анализаторы являются многоканальными изделиями и, в соответствии с
классификацией по ГОСТ Р 52931-2008, относятся:
- по количеству выполняемых функций – к многофункциональным изделиям;
- по степени эксплуатационной законченности – к изделиям третьего порядка;
- по наличию информационной связи – к изделиям, предназначенным для
информационной связи с другими изделиями;
- по виду энергии носителя сигналов в каналах связи – к электрическим изделиям;
- по защищенности от воздействия окружающей среды – к изделиям, защищенным
от попадания внутрь изделия твердых тел (пыли) и воды;
- по стойкости к механическим воздействиям – к виброустойчивым и вибропрочным
изделиям.
При заказе анализатора и его записи в другой технической документации должно
быть указано:
- условное обозначение анализатора;
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- обозначение настоящих технических условий.
Допускается по заказу, согласованному с разработчиком (изготовителем), поставка
анализаторов с техническими характеристиками и/или конструкции, отличными от
приведенных в настоящих технических условиях. Отличные от приведенных в
настоящих технических условиях технические характеристики и/или конструкции должны
быть описаны в дополнительном приложении к настоящим техническим условиям,
утверждены разработчиком (изготовителем) и согласованы с заказчиком. Действие
дополнительного приложения к настоящим техническим условиям распространяется на
выполнение заказа, для которого оно было оформлено.
Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в настоящих ТУ,
приведен в Приложении 1.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.
Состав и основные функции
2.1.1.
Анализатор состоит из трансмиттера (Т), блока питания (БП), одного,
двух или трех блоков, состоящих из интеллектуальных датчиков (ИД), гидроблоков (ГБ)
и первичных преобразователей (ПП). В некоторых модификациях анализатора ГБ
может отсутствовать (см. табл.1.4). Также возможна комплектация без БП в случае,
если питание анализатора осуществляется от сети 24 В постоянного тока. Структурная
схема анализатора приведена в Приложении 2, габаритные чертежи – в Приложении 3.
2.1.2.
Трансмиттер имеет один или два дисплея и органы управления,
образующие панель оператора (ОП), и внешние интерфейсы согласно заказу.
Трансмиттер объединяет в своем корпусе один (серия ЛИДЕР-100) или два (серия
ЛИДЕР-200) ИД и ОП, и один БП. Каждый ИД подключается к отдельной ОП с ЖКдисплеем и органами управления на пленочной клавиатуре. Исключение составляют ИД
ЛИДЕР-С, которые размещаются в отдельных корпусах, аналогично серии ЛИДЕР-300.
Трансмиттер серии ЛИДЕР-300 объединяет в своем корпусе одну ОП с сенсорным
ЖК-дисплеем и один БП, при этом ИД располагаются в отдельных корпусах,
последовательно соединенных между собой и Т цифровым кабелем, и могут быть
удалены от Т на расстояние до 1000 м.
Трансмиттер должен соответствовать требованиям комплектов документации
согласно табл. 1.1.
Табл. 1.1
Кол-во измерительных
Серия анализаторов
Обозначение документа
каналов
1
ЛИДЕР-100
ЛИД 455.00.000
2
ЛИДЕР-200
ЛИД 456.00.000
3
ЛИДЕР-300
ЛИД 353.00.000
Трансмиттер не является метрологически значимой частью анализатора, его
основными задачами являются индикация информации, полученной от ИД, и
управление работой ИД через меню ОП.
БП должны соответствовать параметрам и требованиям комплектов документации
согласно табл. 1.2.
Табл. 1.2
Обозначение
Входные параметры / выходные
Серия анализаторов
документации
параметры
LD 13.1
ЛИДЕР-100
85-264 В переменного тока с частотой 47LD 17.1
ЛИДЕР-200
440 Гц / 24 В постоянного тока или 120-370
В постоянного тока / 24 В постоянного тока
LD 15.1
ЛИДЕР-300
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LD 12.1

ЛИДЕР-100

LD 16.1

ЛИДЕР-200

LD 14.1

ЛИДЕР-300

15-53 В переменного тока с частотой 49-51
Гц или 20-76 В постоянного тока/ 24 В
постоянного тока

2.1.3.
ИД определяет наименование измерительного канала анализатора (см.
табл. 1.3) и выполняет следующие функции: преобразует аналоговые сигналы ПП в
цифровую форму, хранит все необходимые для вывода конечного результата
константы и выполняет цифровую обработку данных.
Таблица 1.3
Обозначение
Наименование
комплекта
Наименование
измерительного
Метод измерения
технической
ИД и блока
канала
документации
Кондуктометрия
ИД 284.00.00.000
ЛИДЕР-К
Кондуктометр
контактная
ИД 284.00.00.000-01

ЛИДЕР-рН

рН/ОВП – метр

Потенциометрия

ИД 284.00.00.000-01

ЛИДЕР-Na

Натриймер

Потенциометрия

ИД 284.00.00.000

ЛИДЕР-О2

Кислородомер

Амперометрия

ИД 284.00.00.000

ЛИДЕР-Н2

Водородомер

Амперометрия

ИД 284.00.00.000

ЛИДЕР-С

Концентратомер

-

ЛИДЕР-АПК

Анализатор
примесей

ИД 284.00.00.000-01

ЛИДЕР-dH

Анализатор общей
жесткости

Кондуктометрия
бесконтактная
Кондуктометрия
контактная
Титрование с
фотоколориметрическим
детектированием КТТ

2.1.4.
ПП преобразуют физико-химические параметры пробы в аналоговый
сигнал, измеряемый ИД. В зависимости от назначения, места установки и параметров
пробы ПП размещаются в различных ГБ, обеспечивающих оптимальные условия
работы ПП.
ПП и ГБ должны соответствовать требованиям комплектов документации согласно
табл. 1.4.
Таблица 1.4
Обозначение
комплекта
технической
Измерительный
Наименование ПП
Наименование ГБ
документации ПП/
канал
ГБ или монтажной
арматуры
ДК5 431.00.000/ БКФ
Гидроблок без Нкондуктометр
Блок датчиков ДК-5
282.00.00.000
колонки
Гидроблок с Нм/ БКФ 283.00.00.000
кондуктометр
Блок датчиков ДК-5
колонкой
ДК5.431.00.000-02/
Гидроблок без Нкондуктометр
Блок датчиков ДК-6
БКФ 282.00.00.000
колонки
ДПр002.01.00.00/ кондуктометр
Блок датчиков ДК-7
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-

/ АВМ-pH00.00.00.00

ГРБА 418422.012-01,
ГРБА 418422.020,
ПИН 105.21.01.500/
ПИВ 103.21.00.00002
ГРБА
418422.012-01,
ГРБА
418422.020, ПИН
105.21.01.500/ ЦИК125.00.00.000

ГРБА.418422-012-11,
ГРБА 418422.016,
ПИН 105.21.01.500/
ПИН 105.21.00.00002
ГРБА.418422-012-11,

pH-электрод
стеклянный ЭС10602/7 (или аналог)
или ОВП-электрод
ЭРП-105 (или
аналог), электрод
сравнения ЭСр10106/3 (или аналог),
термодатчик Pt-1000
pH-электрод
стеклянный ЭС10602/7 (или аналог)
или ОВП-электрод
ЭРП-105 (или
аналог), электрод
сравнения ЭСр10106/3 (или аналог),
термодатчик Pt-1000
pH-электрод
комбинированный
ASPBT 3151 (или
аналог)
pH-электрод
комбинированный
ASPBT 3151 (или
аналог)
pH-электрод
стеклянный ЭС10602/7 (или аналог),
электрод сравнения
ЭСр-10112 (или
аналог), термодатчик
Pt-1000
pH-электрод
стеклянный ЭС10602/7 (или аналог),
электрод сравнения
ЭСр-10112 (или
аналог), термодатчик
Pt-1000
Na-селективный
стеклянный электрод
ЭЛИС-212Na/3 (или
аналог), pH-электрод
стеклянный
комбинированный
ЭСК-10615/7 (или
аналог), термодатчик
Pt-1000
Na-селективный

Гидроблок для
чистой воды

рН/ОВП-метра

Гидроблок IP65
для чистой воды

рН/ОВП-метр

Гидроблок
магистральный
ММГ

рН/ОВП-метр

Гидроблок
магистральный
шлюзовой

рН/ОВП-метр

Гидроблок
погружной

рН/ОВП-метр

Гидроблок
«Циклон»

рН/ОВП-метр

Гидроблок

натриймер

Гидроблок IP65

натриймер
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ГРБА 418422.016,
ПИН 105.21.01.500/
ПИН 105.11.00.000

КМА 242.01.00.000/
КМА 242.00.00.000
КМА 242.01.00.000/
КМА 242.00.00.00001
КМА 242.01.00.000/
КМА 242.00.00.000
КМА 242.01.00.000/
КМА 242.00.00.00001

стеклянный электрод
ЭЛИС-212Na/3 (или
аналог), pH-электрод
стеклянный
комбинированный
ЭСК-10615/7 (или
аналог), термодатчик
Pt-1000
Датчик кислородный

Гидроблок

кислородомер

Датчик кислородный

Гидроблок IP65

кислородомер

Датчик водородный

Гидроблок

водородомер

Датчик водородный

Гидроблок IP65

водородомер

КАЦ
102.00.00.00.000/
ИРТ 360.02.00.000

Датчик С

Расширительный
модуль

концентратомер

ДК-5.431.00.000/
БКФ 282.00.00.000 и
БКФ 283.00.00.000

Блок датчиков ДК-5

Гидроблок АПК

анализатор
примесей

СОЖ 321.00.00.000
Оптический модуль

Гидроблок ЛИДЕРdH-A

анализатор общей
жесткости

Гидроблок ЛИДЕРdH-B
Примечание 1. Допускается в составе анализатора применять блоки и оборудование,
отличные от описанного выше (см.Приложение 16).
СОЖ 221.00.00.000

2.1.5. Назначение различных гидроблоков в комплектах анализаторов ЛИДЕР:
для кондуктометров:
-гидроблок без Н-колонки – для прямого измерения удельной электропроводимости
(УЭП)
пробы, поступающей в измерительную ячейку по импульсной трубке
- гидроблок с Н-колонкой - для измерения УЭП Н-катионированной пробы,
поступающей в измерительную ячейку по импульсной трубке
для рН/ОВП-метров:
- гидроблок для чистой воды – измерение рН/ОВП в пробе чистой воды,
поступающей в измерительную ячейку по импульсной трубке
- гидроблок магистральный ММГ - для измерения рН/ОВП пробы непосредственно в
трубопроводе.
В гидроблоке ММГ используются, как правило, рН/ОВП электроды с загущенным или
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2.2.
Общие технические характеристики
2.2.1.
Время установления рабочего режима после включения не должно
превышать 15 мин.
2.2.2.
Нестабильность результатов измерений не должна превышать 0,5 предела
допускаемого значения основной погрешности в течение 8 часов непрерывной работы.
2.2.3.
Анализатор серии ЛИДЕР-300 должен обеспечивать возможность
цифровой передачи данных от интеллектуальных датчиков к трансмиттеру на
расстояние не менее 1000 м.
2.2.4.
Анализатор должен обеспечивать линейный выходной сигнал постоянного
тока в диапазонах от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА. Сопротивление цепи
выходного тока не должно превышать 2600 Ом для диапазона от 0 до 5 мА, и 650 Ом
для диапазонов от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА. Приведенная погрешность
преобразования измеренных значений в выходной сигнал постоянного тока должна
быть не более 0,5%.
2.2.5.
Максимальная нагрузка контактов реле не должна превышать 3 А при
переменном напряжении не более 250 В или постоянном напряжении не более 30 В,
минимальный ток коммутации 10 мА.
2.2.6.
Питание анализатора должно осуществляться от сети переменного или
постоянного тока в соответствии с выбранным типом БП согласно табл. 1.2.
2.2.7.
Потребляемая мощность, Вт, не более:
- трансмиттер = 7;
- ИД Лидер-K, Лидер-pH, Лидер-Na, Лидер-О2, Лидер-Н2, Лидер-С = 5;
- анализатор с блоком Лидер-АПК = 17;
- анализатор с блоком Лидер-dH = 100.
Максимальный пусковой ток анализаторов ЛИДЕР в максимальной
комплектации не превышает 0,2 А ( измерения по ГОСТ 55950-2014)

Подпись и дата

Взам. инв. №

полимерным электролитом и посадочной резьбой Pg13.5. Скорость потока в точке
измерения – не более 6 м/с
- гидроблок магистральный шлюзовой - для измерения рН/ОВП пробы
непосредственно в трубопроводе, с возможностью извлечения/замены электрода без
прерывания потока.
В гидроблоке ММГ используются, как правило, рН/ОВП электроды с загущенным или
полимерным электролитом и посадочной резьбой Pg13.5 Скорость потока в точке
измерения – не более 6 м/с
- гидроблок погружной используется для измерения рН/ОВП в емкостях, резервуарах,
трубопроводах большого диаметра ( более 1000 мм)
- гидроблок «Циклон» - используется для измерения рн/ОВП в мутных водах,
содержащих значительное количество взвешенных частиц, присутствие которых ведет к
истиранию активной части электрода, или к налипанию частиц на нее.
для концентратомера:
-Расширительный модуль – применяется для установки индукционных датчиков С0,15 и аналогичных, в трубопроводы малого диаметра ( менее 130 мм ). Скорость
потока через датчик типа С-0.15 – не более 2 м/с.
Назначение гидроблоков для других измерений аналогично вышеуказанному.

Состав анализатора

Инв. № подл.

ЛИДЕР-100/200/300 с блоком(ами)

Потребляемая мощность анализатора, Вт, не
более
с 1 блоком
с 2 блоками
с 3 блоками
(ИД)
(ИД)
(ИД)
12
17
22
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ЛИДЕР-K
ЛИДЕР-100/200/300 с блоком(ами)
ЛИДЕР-pH
ЛИДЕР-100/200/300 с блоком(ами)
ЛИДЕР-Na
ЛИДЕР-100/200/300 с блоком(ами)
ЛИДЕР-O2
ЛИДЕР-100/200/300 с блоком(ами)
ЛИДЕР-H2
ЛИДЕР-100/200/300 с блоком(ами)
ЛИДЕР-C
ЛИДЕР-300 с блоком ЛИДЕР-АПК
ЛИДЕР-300 с блоком ЛИДЕР-dH

12

17

22

12

17

22

12

17

22

12

17

22

12

17

22

100

17
-

-

2.2.8.
Габаритные размеры, мм, не более (ширина х глубина х высота):
- трансмиттер = 300х200х300;
- ИД Лидер-K, Лидер-pH, Лидер-Na, Лидер-О2, Лидер-Н2, Лидер-С в корпусе со
степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-15 = 120х60х160.
2.2.9.
Масса, кг, не более:
- трансмиттер = 5,0;
- ИД Лидер-K, Лидер-pH, Лидер-Na, Лидер-О2, Лидер-Н2, Лидер-С в корпусе со
степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-15 = 1,5.
2.3.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-K
2.3.1.
Анализатор в комплекте с блоком датчиков ДК-5 и ДК-7 должен измерять
УЭП в диапазоне от 0,025 до 2500 мкСм/см, с блоком датчиков ДК-6 от 0,25 до 25000
мкСм/см.
2.3.2.
Анализатор в комплекте с блоком датчиков ДК-5 и ДК-7 должен измерять
УЭС в диапазоне от 0,4 до 45000 кОм•см, с блоком датчиков ДК-6 от 0,04 до 4500
кОм•см.
2.3.3.
Анализатор в комплекте с блоком датчиков ДК-5 и ДК-7 должен измерять
солесодержание в диапазоне от 0 до 1200 млн-1, с блоком датчиков ДК-6 от 0 до 14000
млн-1.
2.3.4.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию значений
температуры пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.3.5.
Анализатор должен обеспечивать автоматическое приведение показаний
УЭП к 25 °С в диапазоне температур пробы от +10 °C до +70 °C.
2.3.6.
Основная абсолютная погрешность измерений УЭП с блоками датчиков ДК5 и ДК-7 не должна превышать ±(0,001+0,01*K), с блоками датчиков ДК-6
±(0,003+0,01*K), где K – измеренная УЭП, мкСм/см.
2.3.7.
Основная абсолютная погрешность измерений УЭС с блоками датчиков ДК5 и ДК-7 не должна превышать ±(0,005+0,01*R), с блоками датчиков ДК-6
±(0,001+0,01*R), где R – измеренная УЭС, кОм•см.
2.3.8.
Основная абсолютная погрешность измерений солесодержания не должна
превышать ±(0,003+0,02*С), где С – измеренное солесодержание, млн-1.
2.3.9.
Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать ±
0,3 °С.
2.3.10. Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении
температуры анализируемой среды от рабочей (25,0 ± 0,2) °С в диапазоне температур
от +10 °C до +70 °C на каждые 10 °C в долях основной погрешности, не более, 1.
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2.3.11. Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении
температуры окружающей среды от нормальной (20±5) °С в диапазоне температур от +5
°C до +50 °C на каждые 10 °C в долях основной погрешности, не более, 0.5.
2.3.12. Время запаздывания результатов измерений УЭП и УЭС (t10) должно быть
не более 5 с.
2.3.13. Время установления результатов измерений УЭП и УЭС (t90) должно быть
не более 10 секунд.
2.3.14. Параметры пробы:
- температура
от 0 до +70 °C для ГБ без Н-колонки и с Н-колонкой;
от 0 до +150 °C для блока датчиков ДК-7;
- давление
не более 0,2 МПа для ГБ без Н-колонки и с Н-колонкой;
не более 2,0 МПа для блока датчиков ДК-7;
- расход
от 1 до 30 л/ч для ГБ без Н-колонки;
от 10 до 30 л/ч для ГБ с Н-колонкой;
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1 для ГБ без Н-колонки и с Нколонкой.
2.3.15. Габаритные размеры, мм, не более (ширина х глубина х высота):
- ГБ без Н-колонки и с Н-колонкой = 500х150х970;
- ДК-5/ 6 = Ø100х100;
- ДК-7 = 150х50х200.
2.3.16. Масса, кг, не более:
- ГБ без Н-колонки (без блока датчиков) = 3,0;
- ГБ с Н-колонкой (без блока датчиков) = 4,0;
- ДК-5/ 6/ 7 = 3,0.
2.4.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-pH
2.4.1.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию водородного
показателя (pH) в диапазоне от 0 до 14 pH. Диапазон измерений ограничен
возможностями входящего в комплект поставки pH-электрода.
2.4.2.
Анализатор должен обеспечивать автоматическое приведение показаний
pH к 25 °С в диапазоне от 0 до 10 pH и температуры пробы от +15 до +50 °С.
2.4.3.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию ЭДС и ОВП в
диапазоне от -2500 мВ до +2500 мВ.
2.4.4.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию температуры
пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.4.5.
Абсолютная погрешность измерений рН не должна превышать ±0,02/ ±0,05
рН при градуировке, соответственно, по буферным растворам 1-го / 2-го разряда.
2.4.6.
Абсолютная погрешность измерений ЭДС не должна превышать ± 1 мВ.
2.4.7.
Абсолютная погрешность измерений ОВП не должна превышать ± 4 мВ.
2.4.8.
Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать ±
0,3 °С.
2.4.9.
Время запаздывания результатов измерений pH/ОВП (t10) должно быть не
более 5 с.
2.4.10. Время установления результатов измерений pH/ОВП (t90) должно быть не
более 2 мин.
2.4.11. Параметры пробы:
- температура
от 0 до +70 °C для ГБ для чистой воды (в т.ч. IP65);
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от 0 до +100 °C для погружного и ГБ «Циклон»;
от 0 до +150 °C для магистрального ГБ, пределы ограничены характеристиками
применяемых электродов;
- давление
не более 0,2 МПа для ГБ для чистой воды (в т.ч. IP65);
не более 0,3 МПа для ГБ «Циклон»;
атмосферное для погружного ГБ;
не более 2,0 МПа для для магистрального ГБ, пределы ограничены
характеристиками применяемых электродов;
- расход
от 2,5 до 30 л/ч для ГБ для чистой воды (в т.ч. IP65);
не более 80 л/ч для ГБ «Циклон».
- скорость потока пробы 0 – 6 м/с ( для магистральных гидроблоков (ММГ и
шлюзового), для погружных ГБ, для ГБ «Циклон»)
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1 для ГБ для чистой воды (в т.ч.
IP65).
2.4.12. Габаритные размеры, мм, не более (ширина х глубина х высота):
- ГБ для чистой воды = 500х150х970;
- ГБ IP65 для чистой воды = 500х150х970;
- Магистральный ГБ = 300х300х300;
- Погружной ГБ
с погружной длиной 1000 мм = 350х200х1600
с погружной длиной 1500 мм = 350х200х2100
с погружной длиной 2000 мм = 350х200х2600
- ГБ «Циклон» = 500х200х970.
2.4.13. Масса, кг, не более:
- ГБ для чистой воды = 4,5;
- ГБ IP65 для чистой воды = 7,0;
- Магистральный ГБ = 5,0;
- Погружной ГБ
с погружной длиной 1000 мм = 17,0
с погружной длиной 1500 мм = 21,0
с погружной длиной 2000 мм = 25,0
- ГБ «Циклон» = 10,0.
2.5.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-Na
2.5.1.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию массовой
концентрации ионов натрия в диапазоне от 0 до 100 г/дм3. Диапазон измерений
ограничен возможностями входящего в комплект поставки Na-электрода.
2.5.2.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию ЭДС на каналах
«Na» и «pH» в диапазоне от -2500 мВ до +2500 мВ.
2.5.3.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию водородного
показателя в диапазоне от 0 до 14 pH. Диапазон измерений ограничен возможностями
входящего в комплект поставки pH-электрода.
2.5.4.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию температуры
пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.5.5.
Абсолютная погрешность измерений ЭДС не должна превышать ± 1 мВ.
2.5.6.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой
концентрации ионов натрия при температуре анализируемой среды не более ± (0,03 +
0,1·C), где C – измеренное значение массовой концентрации ионов натрия, мкг/дм3.
2.5.7.
Абсолютная погрешность измерений рН не должна превышать ±0,05 рН.
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2.5.8.
Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать
±0,3 °С.
2.5.9.
Время запаздывания результатов измерений концентрации ионов натрия
(t10) должно быть не более 3 мин.
2.5.10. Время установления результатов измерений активности (концентрации)
ионов натрия (t90) должно быть не более 12 мин.
2.5.11. Параметры пробы в составе ГБ натриймера (в. т.ч. IP65):
- температура от 0 до +70 °C;
- давление не более 0,2 МПа;
- расход от 2,5 до 30 л/ч;
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1.
2.5.12. Габаритные размеры, мм, не более (ширина х глубина х высота):
- гидроблок = 500х150х970;
- гидроблок IP65 = 650х200х970.
2.5.13. Масса, кг, не более:
- гидроблок = 9,5;
- гидроблок IP65 = 12,0.
2.6.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-О2
2.6.1.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию массовой
концентрации растворенного кислорода в диапазоне от 0 до 20000 мкг/дм3.
2.6.2.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию температуры
пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.6.3.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой
концентрации растворенного кислорода при температуре анализируемой среды не
более ±(0,8 + 0,03·C), где C – измеренное значение массовой концентрации
растворенного кислорода, мкг/дм3.
2.6.4.
Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать
±0,3 °С.
2.6.5. Время запаздывания результатов измерений концентрации кислорода (t10)
должно быть не более 30 с.
2.6.6.
Время установления результатов измерений концентрации кислорода (t90)
должно быть не более 1 мин.
2.6.7.
Параметры пробы в составе ГБ для чистой воды:
- температура от 0 до +70 °C;
- давление не более 0,2 МПа;
- расход от 2,5 до 30 л/ч;
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1.
2.6.8.
Габаритные размеры, мм, не более (ширина х глубина х высота):
- гидроблок = 500х150х970;
- гидроблок IP65 = 500х150х970;
- датчик кислородный = 175х95х210.
2.6.9.
Масса, кг, не более
- гидроблок = 3,0;
- гидроблок IP65 = 5,5.
- датчик кислородный = 1,5.
2.7.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-H2
2.7.1.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию массовой
концентрации растворенного водорода в диапазоне от 0 до 2000 мкг/дм3.
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2.7.2.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию температуры
пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.7.3.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой
концентрации растворенного водорода при температуре анализируемой среды не более
±(0,8 + 0,03·C), где C – измеренное значение массовой концентрации растворенного
водорода, мкг/дм3.
2.7.4.
Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать
±0,3 °С.
2.7.5.
Время запаздывания результатов измерений концентрации водорода (t10)
должно быть не более 30 с.
2.7.6.
Время установления результатов измерений концентрации водорода (t90)
должно быть не более 2 мин.
2.7.7.
Параметры пробы в составе ГБ для чистой воды:
- температура от 0 до +70 °C;
- давление не более 0,2 МПа;
- расход от 2,5 до 30 л/ч;
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1.
2.7.8.
Габаритные размеры, мм, не более (ширина х глубина х высота):
- гидроблок = 500х150х970;
- гидроблок IP65 = 500х150х970;
- датчик водородный =175х95х210.
2.7.9.
Масса, кг, не более:
- гидроблок = 3,0;
- гидроблок IP65 = 5,5.
- датчик водородный = 1,5.
2.8.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-С
2.8.1.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию УЭП в диапазоне
от 0,002 до 2000 мСм/см.
2.8.2.
Анализатор должен обеспечивать автоматическое приведение показаний
УЭП к 25 °С во всем рабочем диапазоне температур пробы.
2.8.3.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию температуры
пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.8.4.
Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию массовой доли
вещества в диапазоне от 0 до 30%.
2.8.5.
Диапазон измерений массовой доли вещества индивидуален для
выбранного вещества согласно таблице 2.1 и определяется монотонной областью
зависимости удельной электропроводности от концентрации. По заказу, набор веществ
может быть расширен и добавлены новые поддиапазоны измерений.
Таблица 2.1
Вещество (химическая формула)
Диапазон измерения, %
KCl
0-25
NaCl
0-25
NaOH
0-15
KOH
0-30
H2SO4
0-30
HCl
0-20
Na2SO4
0-15
NaHCO3
0-15
HNO3
0-30
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Na3PO4
NH3
NH3
N2H4
FeSO4
Ca(OH)2
В соответствии с заказом

0-10
0-5
5-10
0-5
0-20
0-0,1
По согласованию с изготовителем

2.8.6.
Основная абсолютная погрешность измерений УЭП в диапазоне от 0,002 до
0,2 мСм/см включ. при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С не должна
превышать ±0,002 мСм/см. Основная относительная погрешность измерений УЭП в
диапазоне св. 0,2 до 2000 мСм/см при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С
не должна превышать ±1 %.
2.8.7.
Основная абсолютная погрешность измерений массовой доли вещества в
диапазоне от 0 до 0,2 % включ. при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С не
должна превышать ±0,008 %. Основная относительная погрешность измерений
массовой доли вещества в диапазоне св. 0,2 до 30 % при температуре анализируемой
среды (25,0 ± 0,2) °С включ.не должна ±4 %.
2.8.8.
Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать
±0,3 °С.
2.8.9.
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений УЭП и
массовой доли вещества при изменении температуры пробы от нормальной (25,0 ± 0,2)
°С С в диапазоне температур от 0 °C до +80 °C на каждые 10 °C не должен превышать
предел допускаемой основной погрешности.
2.8.10. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений УЭП и
массовой доли вещества при изменении температуры окружающей среды от
нормальной (20±5) °С на каждые 10 °C в диапазоне температур от +5 °C до +50 °C не
должен превышать 0,5 предела допускаемой основной погрешности.
2.8.11. Время установления результатов измерений УЭП (t90) должно быть не
более 4 с.
2.8.12. Параметры пробы:
- температура от 0 до +80 °C;
- давление не более 2,0 МПа;
- скорость потока не более 2,0 м/с;
2.8.13. Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота):
- расширительный модуль = 300х300х300.
- датчик С-0,15 (с погружной длиной 150 мм) = Ø120х315;
- датчик С-0,25 (с погружной длиной 250 мм) = Ø120х415;
- датчик С-0,5 (с погружной длиной 500 мм) = Ø120х665;
- датчик С-0,1 (с погружной длиной 1000 мм) = Ø120х1165;
- датчик С-1,5 (с погружной длиной 1500 мм) = Ø120х1665.
2.8.14. Масса, кг, не более:
- расширительный модуль = 25 кг;
- датчик С-0,15 (с погружной длиной 150 мм) = 1,8;
- датчик С -0,25 (с погружной длиной 250 мм) = 2,0;
- датчик С -0,5 (с погружной длиной 500 мм) = 2,4;
- датчик С -0,1 (с погружной длиной 1000 мм) = 3,2;
- датчик С -1,5 (с погружной длиной 1500 мм) = 3,9.
2.9.

Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-АПК

ТУ 4215-300-42732639-2016
Изм. Лист
Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

15

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

2.9.1. Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию водородного
показателя, приведенного к 25 ºС, (pH25) в диапазоне от 5,5 до 8,5 pH в режиме без
подщелачивания и от 7,0 до 11,0 pH в режиме с подщелачиванием.
2.9.2. Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию массовой
концентрации аммиака в диапазоне от 0 до 2000 мкг/дм3.
2.9.3. Абсолютная погрешность измерений pH25 не должна превышать ± 0,05 pH.
2.9.4. Абсолютная погрешность измерений массовой концентрации аммиака не
должна превышать ±10 мкг/дм3 в диапазоне от 0 до 200 мкг/дм3 включ. Относительная
погрешность измерений массовой концентрации аммиака не должна превышать ±5,0 %
в диапазоне св. 200 до 2000 мкг/дм3.
2.9.5.
Время установления результатов измерений pH25 и концентрации аммиака
(t90) должно быть не более 15 мин.
2.9.6. Параметры пробы:
- температура от +10 до + 40 ºС;
- давление не более 0,2 МПа;
- расход от 11 до 60 дм3/ч;
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1;
- удельная электропроводность при 25 ºС в режиме не более 10 мкСм/см.
2.9.7. Габаритные размеры гидроблока АПК (ширина х глубина х высота), мм, не
более 650х150х970.
2.9.8. Масса гидроблока АПК, кг, не более 16,0.
2.10.
Технические характеристики с блоком ЛИДЕР-dH
2.10.1. Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию общей жесткости
воды в диапазоне от 0 до 10000 мкг-экв/дм3.
2.10.2. Анализатор должен обеспечивать измерение и индикацию температуры
пробы в диапазоне от 0 до +150 °С.
2.10.3. Абсолютная погрешность измерений общей жесткости не должна
превышать ± 0,1 мкг-экв/дм3 в диапазоне от 0 до 1 мкг-экв/дм3. Относительная
погрешность измерений общей жесткости не должна превышать ± 10 % в диапазонах св.
1 до 5 мкг-экв/дм3 включ., св. 10 до 50 мкг-экв/дм3 включ., св. 100 до 500 мкг-экв/дм3
включ., св. 1000 до 5000 мкг-экв/дм3 включ. Относительная погрешность измерений
общей жесткости не должна превышать ± 5 % в диапазонах св. 5 до 10 мкг-экв/дм3
включ., св. 50 до 100 мкг-экв/дм3 включ., св. 500 до 1000 мкг-экв/дм3 включ., св. 5000 до
10000 мкг-экв/дм3.
2.10.4. Абсолютная погрешность измерений температуры не должна превышать
±0,3 °С.
2.10.5. Время установления результатов измерений общей жесткости (t90) должно
быть не более 10 мин.
2.10.6. Параметры пробы:
- температура от +10 до +45 °C;
- давление не более 0,8 МПа;
- расход от 2,5 до 30 л/ч;
- содержание взвешенных частиц не более 5 млн-1.
2.10.7. Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм, не более:
- гидроблок ЛИДЕР-dH-А = 1000х200х970;
- гидроблок ЛИДЕР-dH-В = 750х200х970.
2.10.8. Масса, кг, не более:
- гидроблок ЛИДЕР-dH-А = 15,0;
- гидроблок ЛИДЕР-dH-В = 10,0.
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3. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
3.1.
Анализатор должен иметь один, два или три измерительных канала с
возможностью их программного конфигурирования для подключения ИД и ПП одного
или разных типов в любой комбинации согласно требованиям заказа. Состав
анализатора фиксирован только для каналов «Анализатор примесей» и «Анализатор
общей жесткости» (см. п.3.2).
3.2.
Анализатор должен обеспечивать одновременное измерение параметров
пробы по всем входящим в его состав измерительным каналам, их локальную
индикацию и передачу данных по выходным интерфейсам в соответствии с таблицей
3.1. Распиновка разъемов выходных интерфейсов в Приложении
Таблица 3.1
Локальная
индикация
Выходные
Измерительный
Измеряемые параметры
на основном
сигналы
канал
экране
удельная
+
+
электропроводность
удельная
электропроводность,
+
+
приведенная к 25 °С
удельное
Кондуктометр
+
+
электросопротивление
солесодержание в
пересчете на NaCl или
+
+
другие вещества по заказу

Подпись и дата

температура

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

рН/ОВП-метр

Инв. № подл.

Подпись и дата

Натриймер

Кислородомер
Водородомер

ЭДС электродной системы/
окислительновосстановительный
потенциал (ОВП)
водородный показатель (pH)
водородный показатель,
приведенный к 25 ºС, (рН25)
температура
ЭДС электродной системы
Na-электрод/электрод
сравнения
ЭДС электродной системы
pH-электрод/электрод
сравнения
концентрация ионов натрия
водородный показатель (рН)
температура
концентрация растворенного
кислорода
температура
атмосферное давление
концентрация растворенного
водорода

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+
+
+

+
+
+

+

+

+
-

+
-

+

+
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Анализатор примесей
комбинированный
Анализатор общей
жесткости воды

температура
атмосферное давление
удельная
электропроводность
удельная
электропроводность,
приведенная к 25 °С
температура
массовая концентрация
вещества
концентрация аммиака
водородный показатель,
приведенный к 25 ºС, (рН25)
общая жесткость воды
температура

+
-

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Примечание 1. Символами «+» отмечены измеряемые, отображаемые на дисплее,
передаваемые по выходным интерфейсам и доступные для настройки реле параметры,
символами «-», соответственно, не измеряемые, не отображаемые на дисплее, не
передаваемые по выходным интерфейсам и не доступные для настройки реле
параметры.
3.3.
Анализатор должен реализовывать совокупность перечисленных ниже
выходных сигналов, согласно комплектации, с возможностью их свободного
программирования (см. п.3.5) с помощью огранов управления ОП:
- унифицированный токовый сигнал (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА в активном
режиме (не требуется внешнее напряжение) с протоколом HART;
- цифровой сигнал с применением интерфейса типа RS-485 по протоколу обмена
Modbus RTU;
- цифровой сигнал с применением с применением интерфейса типа Ethernet по
протоколу обмена Modbus RTU;
- выходные дискретные сигналы силовых реле типа «сухие контакты» (пороговые
устройства).
3.4.
Выбор передаваемой по токовому выходу величины, дипазона выходного
тока и настройка его пределов, соответствующих минимальному и максимальному
значению передаваемой величины, должны производиться программно, через меню
ОП, согласно таблице 3.1, в пределах соответствующего измерительного канала и
диапазона измерения передаваемой величины.
3.5.
Выбор величины для настройки уставок реле и ввод уставок должны
производиться программно, через меню ОП, согласно таблице 3.1, в пределах
соответствующего измерительного канала и диапазона измерения передаваемой
величины.
3.6.
Анализатор должен формировать и передавать по цифровому выходу
пакет данных, включающих измеренные параметры пробы согласно таблице 3.1, в
пределах соответствующего измерительного канала и диапазона измерения
передаваемой величины, и информацию о состоянии анализатора по результататам
самодиагностики.
3.7.
Анализаторы должны непрерывно производить самодиагностику, выдавая
информацию о состоянии анализатора на локальный дисплей и по цифровым
интерфейсам, и записывать ее в архив в энергонезависимой памяти анализатора.

ТУ 4215-300-42732639-2016
Изм. Лист
Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

18

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

3.8.
Пользовательское меню анализаторов должно иметь интуитивно понятный
интерфейс с защитой от несанкционированного доступа к просмотру и изменению
настроек анализатора и архивной информации.
3.9.
Анализаторы
должны
иметь
возможность
производить
калибровку/настройку любого измерительного канала независимо от других каналов, за
исключением ЛИДЕР-АПК.
3.10.
Анализаторы должны хранить информацию о последней калибровке
каждого измерительного канала, включая параметры эталона, дату и время
проведения калибровки, с возможностью вывода этих данных на дисплей анализатора.
3.11.
Во время проведения калибровки канала значение передаваемой по
токовому выходу величины должно быть фиксированным, по выбору пользователя,
либо как последнее измеренное значение до начала калибровки, либо как любое
заданное через меню ОП значение.
3.12.
В случае возникновения нештатных ситуаций, индицируемые на
локальном дисплее и передаваемые по цифровым и токовым интерфейсам значения
измеряемых величин, которые могут быть некорректно измерены из-за возникшей
ситуации, обнуляются.
3.13.
Анализатор в составе измерительного канала кондуктометра должен
иметь двухпараметрическую температурную компенсацию при приведении УЭП к 25 °С,
учитывающую температурные зависимости УЭП теоретически чистой воды и
преобладающих в пробе растворенных примесей.
3.14.
Анализатор в составе измерительного канала pH/ОВП-метра и натриймера
должен иметь температурную компенсацию электродных характеристик по уравнению
Нернста.
3.15.
Анализатор в составе измерительного канала pH/ОВП-метра должен иметь
температурную компенсацию при приведении pH к 25 °С, учитывающую в режиме
измерения температурную зависимость pH для чистой воды, а в режиме калибровки
температурные зависимости pH буферных растворов.
3.16.
Анализатор в составе измерительного канала кислородомера и
водородомера должен обеспечивать автоматическую калибровку по насыщенной воде
с коррекцией по атмосферному давлению и температуре пробы.
3.17.
Анализатор в составе измерительного канала концентратомера должен
обеспечивать неселективное измерение массовой доли вещества, находящегося в
пробе в ионизированной форме. Выбор вещества должен осуществляться через
пользовательское меню анализатора без необходимости проведения повторной
калибровки анализатора после смены вещества в меню.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
4.1.
Средний срок службы анализатора должен быть не менее 10 лет.
4.2.
Средняя наработка на отказ анализатора должна быть не менее 40000
часов.
4.3.
Среднее время восстановления работоспособного состояния анализатора
должно быть не более 2 часов.
4.4.
Критерием отказа анализатора является несоответствие техническим
требованиям (п.2) и требованиям назначения (п.3).
4.5.
Критерием предельного состояния анализатора является его состояние, в
котором восстановление его работоспособности невозможно.
5. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
5.1.
В соответствии с ГОСТ Р 52931-2008, анализаторы относятся к следующим
группам:
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- по устойчивости к климатическим воздействиям – В4 (относительная влажность до
80 % при температуре +35 °С, без конденсации влаги при более низких температурах);
- по устойчивости к воздействию атмосферного давления – Р1 (от 84 до 106,7 кПа
(от 630 до 800 мм. рт. ст.));
- по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций – N2 (в диапазоне
частот от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения до 0,35 мм).
5.2.
В соответствии с ГОСТ 15150-69, анализаторы изготавливаются в
климатических исполнениях УХЛ, категория размещения 4, а для поставки в
тропические районы – в исполнении ТВ, категория размещения 3, тип атмосферы II
(промышленная) для работы при температуре окружающего воздуха в диапазоне от +5
°C до +50 °C.
5.3.
По защищенности от твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 (МЭК
529-89) анализатор должен соответствовать степени защиты IP65.
5.4.
Анализатор должен быть сейсмостойким при установке непосредственно на
строительных конструкциях, в производственных помещениях, в местах установки
щитов при воздействии землетрясений с интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64
и соответствовать группам II по НП031-01 и М2 по ГОСТ 30631.
5.5.
Анализатор должен соответствовать группе исполнения IV по устойчивости
к воздействию магнитных полей промышленной частоты при критерии качества
функционирования А по ГОСТ 32137-2013 и ГОСТ Р 50648-94.
6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1.
Все материалы, и покупные изделия, применяемые для изготовления
анализатора, должны иметь сертификаты предприятий-изготовителей, удостоверяющие
соответствие материалов требованиям стандартов и технических условий, или другие
документы, подтверждающие их качество и безопасность.
6.2.
В конструкции анализатора и его частей должны использоваться
устойчивые к воздействию пробы и внешних факторов окружающей среды материалы.
6.3.
Перед
использованием
материалы,
компоненты,
покрытия
и
комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком,
установленным на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297-2013.
6.4.
Защитные конструкции первичных преобразователей анализатора должны
быть выполнены из стальных и/или композитных материалов и должны обеспечивать
его механическую прочность и устойчивость при транспортировании, эксплуатации и
хранении.
6.5.
Допускается
замена
материалов,
указанных
в
конструкторской
документации, материалами других марок, свойства которых не ухудшают качество
деталей и изделия в целом.
6.6.
Комплектующие
изделия,
материалы,
покрытия
и
компоненты,
используемые при производстве анализатора, должны быть новыми и иметь на момент
применения оставшийся срок службы не менее установленного гарантийного срока.
7. КОМПЛЕКТНОСТЬ
7.1.
Комплект поставки анализатора должен соответствовать таблице. 7.1.
Таблица 7.1
Наименование
Обозначение
Количество
Трансмиттер1
1 шт.
Кабельные разъемы питания и
1-4 шт.
выходных сигналов2
3
Интеллектуальный датчик
1-3 шт.
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Кабель цифровой4

FTP 2x2x24AWG или
КУППмнг(А)-HF 4x2x0,5
или аналогичный

Гидроблок5
Кабель блока датчиков6
Комплект переходников для
монтажа датчиков и ячеек
Комплект ЗИП7
Паспорт
Руководство по эксплуатации8

Согласно ТЗ и
Спецификации на поставку
ЛИД 300.00.00.000 ПС
ЛИД 300.01.00.000 РЭ
ЛИД 300.02.00.000 РЭ
ЛИД 300.03.00.000 РЭ
ЛИД 300.04.00.000 РЭ
ЛИД 300.05.00.000 РЭ
ЛИД 300.06.00.000 РЭ
ЛИД 300.07.00.000РЭ
ЛИД 300.09.00.000 РЭ
ЛИД 300.00.00.000МП

1-3 шт.
1-3 шт.
1-3 шт.
1-3 комплекта.
1 компл.
1 экз.
1 экз.

Методика поверки
1 экз.
Примечания.
1
Тип трансмиттера, выходные интерфейсы и блок питания в соответствии с заказом.
2
Количество и тип разъемов зависит от комплектации.
3
Наименование и количество в соответствии с заказом, может входить в состав
гидроблока.
4
Наименование и длина кабелей определяются Заказчиком.
5
Наименование и количество в соответствии с заказом.
6
Для блоков ЛИДЕР-K, количество и длина (стандартно 0,5 м) зависит от комплектации.
7
Согласно комплектации.
8
По одному на каждый канал или одно общее согласно комплектации.
9
В комплект поставки может входить и другая документация, если этого требует
Договор на поставку оборудования
10
Объём, количество и вид оформления документации, должны соответствовать
Договору на поставку оборудования.
7.2.
Марка анализатора, типы и наименования его составных частей должны
быть указаны в паспорте, согласно требованиям заказа и маркировке (п.8).
7.3.
Документация для передачи Заказчику должна быть оформлена в
печатном виде на русском языке, если иное не указано в заказе.
7.4.
Номенклатура и количество расходных материалов и запасных частей,
необходимых на период эксплуатации в течение одного года, а также номенклатура и
количество специального инструмента и принадлежностей для монтажа, выполнения
пуско-наладочных работ, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта должны
быть определены заводом-изготовителем в зависимости от поставляемого анализатора
и условий его эксплуатации.
7.5.
Комплект ЗИП должен обеспечивать замену элементов с ограниченным
сроком службы, а также, при необходимости, замену связанных с ними механических,
электрических и гидравлических соединений.
8. МАРКИРОВКА
8.1.
На левой стороне корпуса трансмиттера должны быть нанесены:
- зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя;
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- код комплектации анализатора (см. п.8.6);
- серийный номер и год выпуска;
- степень защиты от влаги и пыли;
- питание анализатора.
8.2.
На нижней стенке корпуса трансмиттера должны быть нанесены:
- обозначения разъемов Т.
8.3.
На лицевой стороне корпуса ИД или гидроблока (для ЛИДЕР-dH) должны
быть нанесены:
- зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование измерительного канала;
- обозначения разъемов ПП.
8.4.
На левой стороне корпуса ИД или гидроблока (для ЛИДЕР-dH) должны быть
нанесены:
- зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя;
- серийный номер ИД и года выпуска.
8.5.
На ПП должны быть нанесены:
- зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя (для продукции
Техноприбора);
- обозначение ПП;
- серийный номер ПП.
- кондуктометрические константы датчиков после заводской калибровки (для канала
кондуктометра);
8.6.
Данные об анализаторе, вписываемые в паспорт при выпуске с
производства:
- технические характеристики согласно комплектации;
- обозначение, серийный номер и год выпуска анализатора (серийный номер
трансмиттера);
- питание анализатора.
8.7.
Данные об анализаторе, вписываемые в паспорт при поверке:
- дата проведения поверки;
- дата окончания срока действия поверки;
- заключение о пригодности к эксплуатации по результатам поверки.
8.8.
Способ изготовления маркировки должен обеспечить наличие маркировки и
ее читаемость в течение срока службы. Маркировка должна быть выполнена в
соответствии с требованиями конструкторской документации на анализатор и
соответствовать условному обозначению:
при заказе комлпекта анализатора (трансмиттер с блоком(ами))
ЛИДЕР-ABC.DDDD.E-F.G-H.I-J
A – обозначение трансмиттера:
1 –серия ЛИДЕР-100 (один измерительный канал)
2 –серия ЛИДЕР-200 (два измерительных канала)
3 – серия ЛИДЕР-300 (три измерительных канала)
B – исполнение анализатора:
0 – размещение трансмиттера и блока на одной панели
1 – раздельное размещение трансмиттера и блока, настенный монтаж
трансмиттера
2 – раздельное размещение трансмиттера и блока, щитовой монтаж трансмиттера
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C – параметры электрического питания:
0 – от 85 до 264 В переменного тока с частотой от 47 до 440 Гц или от 120 до 370 В
постоянного тока
1 – от 15 до 53 В переменного тока с частотой от 49 до 51 Гц или от 20 до 76 В
постоянного тока
2 – от 21,6 до 26,4 В постоянного тока
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DDDD – интерфейсы выходных сигналов:
1000 – цифровой выход RS-485/Modbus
0100 – цифровой выход Ethernet/Modbus (для ЛИДЕР-300)
0010 – токовые выходы
00Н0 – токовые выходы с НART-протоколом (для ЛИДЕР-100/200)
0001 – реле (для ЛИДЕР-300)
E – наименование 1-го канала трансмиттера / блока
G – наименование 2-го канала трансмиттера / блока
I – наименование 3-го канала трансмиттера / блока
E, G, I:
1 – кондуктометр/ ЛИДЕР-K
2 – pH/ОВП-метр/ ЛИДЕР-pH
3 – натриймер/ ЛИДЕР-Na
4 – кислородомер/ ЛИДЕР-O2
5 – водородомер/ ЛИДЕР-H2
6 – концентратомер/ ЛИДЕР-С
7 – анализатор примесей / ЛИДЕР-АПК
8 – анализатор общего органического углерода/ ЛИДЕР-ТОС
9 – анализатор общей жесткости/ ЛИДЕР-dH
если I=7, то E=G=F=1 и H=2 (не указываются)
если I=8, то E=G=F=H=1 (не указываются)
F, H, J – параметры первичных преобразователей и гидроблоков:
При комплектации без гидроблока и первичных преобразователей (F, H, J) не
указываются.
для кондуктометра (ЛИДЕР-K):
1 – блок датчиков ДК-5, ГБ без Н-колонки
2 – блок датчиков ДК-5, ГБ с Н-колонкой
3 – блок датчиков ДК-6, ГБ без Н-колонки
4 – блок датчиков ДК-7 проточно-погружной с адаптером, погружная длина 120 мм
5 – блок датчиков ДК-7 проточно-погружной с адаптером, погружная длина на заказ
6 – блок датчиков ДК-7 проточный, на панели
7 – блок датчиков ДК-7 проточный, без панели
для pH/ОВП-метра (ЛИДЕР-pH):
1 – гидроблок для чистой воды
2 – гидроблок IP65 для чистой воды
3 – гидроблок магистральный
4 – гидроблок погружной
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5 – гидроблок «Циклон»
6 – гидроблок магистральный шлюзовой
для натриймера (ЛИДЕР-Na):
1 – гидроблок
2 – гидроблок IP65
для кислородомера (ЛИДЕР-О2):
1 – гидроблок
2 – гидроблок IP65

Справ. №

для водородомера (ЛИДЕР-Н2):
1 – гидроблок
2 – гидроблок IP65
для концентратомера (ЛИДЕР-С):
1 – погружная часть датчика 150 мм
2 – погружная часть датчика 250 мм
3 – погружная часть датчика 500 мм
4 – погружная часть датчика 1000 мм
5 – погружная часть датчика 1500 мм
6 – длина погружной части датчика на заказ

Подпись и дата

для анализатора общего органического углерода (ЛИДЕР-ТОС):
0 – без Н-колонки
1 – с Н-колонкой
для анализатора общей жесткости воды (ЛИДЕР-dH):
1 – гидроблок ЛИДЕР-dH-А
2 – гидроблок ЛИДЕР-dH-В
при заказе только блока, без трансмиттера
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A-B.CDЕ.F
A – наименование блока / измерительного канала трансмиттера:
ЛИДЕР-K / кондуктометр
ЛИДЕР-pH / pH/ОВП-метр
ЛИДЕР-Na / натриймер
ЛИДЕР-O2 / кислородомер
ЛИДЕР-H2 / водородомер
ЛИДЕР-C / концентратомер
ЛИДЕР-АПК / анализатор примесей
ЛИДЕР-ТОС / анализатор общего органического углерода
ЛИДЕР-dH / анализатор общей жесткости воды
B – параметры первичных преобразователей и гидроблоков (см. маркировку
анализаторов «ЛИДЕР»)
C – размещение блока:
0 – размещение трансмиттера и блока на одной панели
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1 – раздельное размещение трансмиттера и блока
D – исполнение блока:
0 – для серий ЛИДЕР-100/200
1 – для серии ЛИДЕР-300
E – монтаж трансмиттера при совместном размещении:
0 – с креплениями для трансмиттера серии ЛИДЕР-100/300
1 – с креплениями для трансмиттера серии ЛИДЕР-200
2 – без креплений для трансмиттера
Внимание: «Е» не указывается при раздельном
трансмиттера!

монтаже

блока

и

Справ. №

F – номер измерительного канала (1, 2 или 3).
при заказе только трансмиттера, без блока
ЛИДЕР-ABC.DDDD.E.G.I
A – обозначение трансмиттера:
1 –серия ЛИДЕР-100 (один измерительный канал)
2 –серия ЛИДЕР-200 (два измерительных канала)
3 – серия ЛИДЕР-300 (три измерительных канала)
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B – исполнение анализатора:
0 – настенное исполнение
1 – щитовое исполнение
C – параметры электрического питания:
0 – от 85 до 264 В переменного тока с частотой от 47 до 440 Гц или от 120 до 370 В
постоянного тока (220 VAC)
1 – от 15 до 53 В переменного тока с частотой от 49 до 51 Гц или от 20 до 76 В
постоянного тока (36 VAC)
2 – от 21,6 до 26,4 В постоянного тока (24 VDC)
DDDD – интерфейсы выходных сигналов:
1000 – цифровой выход RS-485/Modbus
0100 – цифровой выход Ethernet/Modbus (для ЛИДЕР-300)
0010 – токовые выходы
00Н0 – токовые выходы с НART-протоколом (для ЛИДЕР-100/200)
0001 – реле (для ЛИДЕР-300)
Допускается
сочетание
нескольких
видов
интерфейса,
например:
1010– наличие цифрового выхода RS-485/Modbus и токового выхода одновременно
E – наименование 1-го канала трансмиттера
G – наименование 2-го канала трансмиттера
I – наименование 3-го канала трансмиттера
8.9.
На
элементах
конструкции
анализатора
допускается
дополнительных надписей, обозначений и знаков, не указанных в пп. 8.1-8.3.
8.10.
По
требованию Заказчика (Инозаказчика) маркировка
выполняется на иностранном (английском) языке.
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8.11.
Транспортная маркировка должна быть выполнена в соответствии с
требованиями ГОСТ 14192-96 и требованиям договора с Заказчиком.
8.12.
Пример условного обозначения комбинированного промышленного
анализатора «ЛИДЕР» с трансмиттером серии ЛИДЕР-300, настенное исполнение,
климатическое исполнение УХЛ4.2, размещение трансмиттера и блока на одной панели,
питанием 220 VAC, цифровым выходом RS-485/Modbus RTU, токовыми выходами 4-20
мА/ 0-20 мА/ 0-5 мА, силовыми реле типа «сухие контакты», с тремя блоками:
1-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-K (кондуктометр) с проточно-погружным
блоком датчиков ДК-7 с адаптером, погружная длина 120 мм;
2-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-Na (натриймер) c гидроблоком;
3-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-О2 (кислородомер) с гидроблоком;
имеет вид: ЛИДЕР-300.1011.1-4.3-1.4-1 УХЛ4.2 ТУ 4215-300-42732639-2016.
Пример условного обозначения комбинированного промышленного анализатора
«ЛИДЕР» с трансмиттером серии ЛИДЕР-100, настенное исполнение, климатическое
исполнение ТВ3, раздельное размещение трансмиттера и блока, питанием 220 VAC, с
токовыми выходами 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-5 мА, с блоком ЛИДЕР-pH (pH/ОВП-метр) с ГБ
«Циклон» имеет вид:
ЛИДЕР-110.0010.2-5 ТВ3 ТУ 4215-300-42732639-2016.
Пример условного обозначения комбинированного промышленного анализатора
«ЛИДЕР» с трансмиттером серии ЛИДЕР-200, настенное исполнение, климатическое
исполнение УХЛ4.2, раздельное размещение трансмиттера и блока, с питанием 36 VAC,
с силовыми реле типа «сухие контакты», с двумя блоками:
1-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-С (концентратомер) с датчиком С-0,15 (с
погружной длиной 150 мм);
2-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-Н2 (водородомер) с гидроблоком;
имеет вид: ЛИДЕР-211.0001.6-1.5-1 ТУ 4215-300-42732639-2016.
Пример условного обозначения комбинированного промышленного анализатора
«ЛИДЕР» с трансмиттером серии ЛИДЕР-300, щитовое исполнение, климатическое
исполнение ТВ3, раздельное размещение трансмиттера и гидроблока, с питанием 220
VAC, с токовыми выходами 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-5 мА, с одним блоком:
1-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-pH (pH/ОВП-метр) с ГБ «Циклон»;
2-й канал – кондуктометр, не укомплектован блоком (резервный);
3-й канал – натриймер, не укомплектован блоком (резервный);
имеет вид: ЛИДЕР-320.0010.2-5.1.3 ТВ3 ТУ 4215-300-42732639-2016.
Пример условного обозначения комбинированного промышленного анализатора
«ЛИДЕР» с трансмиттером серии ЛИДЕР-300, щитовое исполнение, климатическое
исполнение ТВ3, раздельное размещение трансмиттера и блока, с питанием 220 VAC, с
токовыми выходами 4-20 мА/ 0-20 мА/ 0-5 мА, с тремя блоками:
1-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-С (концентратомер) с датчиком С-0,5
(погружная длина 500 мм);
2-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-С (концентратомер) с датчиком С-0,5
(погружная длина 500 мм);
3-й канал укомплектован блоком ЛИДЕР-С (концентратомер) с датчиком С-0,5
(погружная длина 500 мм);
имеет вид: ЛИДЕР-320.0010.6-3.6-3.6-3 ТВ3 ТУ 4215-300-42732639-2016.
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9.1. Упаковка анализаторов должна производится в закрытых вентилируемых
помещениях с температурой окружающей среды от +15°С до +40°С и относительной
влажностью до 80% при температуре +25°С и содержанием в воздухе коррозионноактивных агентов, не превышающим установленного для атмосферы типа IV по ГОСТ
15150-69.
9.2.
Упаковывание анализатора должно производиться в соответствии с
документацией предприятия-изготовителя, требованиями договора с Заказчиком и
должно обеспечивать сохранность анализатора при транспортировании и хранении в
соответствии с разделом 13 настоящих ТУ.
9.3.
Комплект анализатора упакован в транспортную тару - ящики типа П по
ГОСТ 5959-80. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 по категории КУ2 или КУ-3. После упаковки транспортная тара опломбирована.
9.4.
Комплекты монтажных, запасных частей, инструмента и принадлежностей,
документация согласно комплектности и упаковочный лист по форме, установленной
заводом-производителем, должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты по ГОСТ
10354-82 толщиной не менее 0,15 мм и вложены во внутреннюю тару анализатора.
9.5.
При транспортировании анализатора в районы Крайнего Севера и
труднодоступные районы анализатор должен упаковываться по ГОСТ 15846-2002.
9.6.
При транспортировании анализатора в районы с жарким и тропическим
климатом анализатор должен упаковываться по ГОСТ 23170-78.
10.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10.1.
Анализатор должен быть пожаробезопасным как в нормальных, так и в
аварийных режимах работы (вероятность возникновения пожара от анализатора не
должна превышать 10-6 в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91) и не должен иметь
пожароопасных режимов, указанных в п.1.5 Приложения 5 ГОСТ 12.1.004-91.
10.2.
Анализатор
должен
соответствовать
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования».
10.3.
Анализатор
должен
соответствовать
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».
10.4.
Анализатор должен удовлетворять общим требованиям безопасности,
предъявляемым к производственному оборудованию по ГОСТ 12.2.003-91 и и ГОСТ Р
МЭК 61140-2000.
10.5.
По степени защиты человека от поражения электрическим током
анализатор должны относиться к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
10.6.
Замену, присоединение и отсоединение проводов и кабелей от
анализатора, все виды технического обслуживания анализатора, а также его монтаж и
демонтаж на объекте следует производить при отсутствии напряжения на подходящих
проводах и кабелях в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.032-84.
10.7.
При испытаниях анализатора должны соблюдаться общие требования
безопасности по ГОСТ 12.3.019-80, а при эксплуатации должны выполняться правила
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБЭ) и
требования руководства по эксплуатации.
10.8.
Все металлические нетоковедущие части анализатора подлежат
защитному заземлению по ГОСТ 12.1.030. Сопротивление контура внешнего защитного
заземления не должно превышать 4 Ом.
10.9.
Электрическое сопротивление изоляции цепей питания относительно
корпуса анализатора (монтажной панели) должно быть не менее (ГОСТ 25804.4-83):
- 20 МОм, при температуре 23 °C и относительной влажности 80 %;
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- 1 МОм, при температуре 35 °C и относительной влажности 95 %.
10.10.
Электрическая изоляция между цепями питания и корпусом анализатора
(монтажной панелью) при температуре 23 °C и относительной влажности 80 % должна
выдерживать в течениие 1 мин действие испытательного напряжения:
- 1000 В в случае питания анализатора от сети 220 В и для цепей реле (серия
ЛИДЕР-ХХ0);
- 500 В в случае питания анализатора от 15 до 76 В (серия ЛИДЕР-ХХ1);
- 100 В в случае питания анализатора от 21,6 до 26,4 В постоянного тока (серия
ЛИДЕР-ХХ2) и для ИД.
10.11. Анализаторы, предназначенные для атомной энергетики, относятся к классу
безопасности 4Н в соответствии с НП-001-97.
10.12. Уровень радиопомех, создаваемых анализатором, не должен превышать
значений, установленных требованиями ГОСТ 32137-2013 и ГОСТ 30805.22-2013.
10.13. При погрузо-разгрузочных работах необходимо выполнять требования
ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.
10.14. Конструкция анализатора не должна включать материалы, которые в
процессе испытаний, хранения, транспортирования, эксплуатации и утилизации могут
принести вред окружающей природной среде.
10.15. По окончании эксплуатации анализатор должен быть утилизирован в
соответствии с нормами, правилами и требованиями, принятыми в эксплуатирующей
организации.
11.
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
Для подтверждения соответствия анализатора требованиям Государственных
стандартов РФ, нормативной и технической документации, настоящих технических
условий предусматриваются следующие виды испытаний:
- приемочные;
- квалификационные;
- на соответствие типу средств измерений;
- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- контрольные на соответствие вероятности безотказной работы (ВБР).
- Контроль за изготовлением, испытаниями и приемкой оборудования производится
службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с
требованиями системы менеджмента качества, действующей на предприятии и
приложением «Менеджмент качества» к Договору поставки.
-Управление несоответствиями, выявленными в процессе изготовления и приемки
оборудования, осуществляется в соответствии с приложением «Менеджмент качества»
к Договору поставки.
11.1.
Приемочные испытания
Проведение приемочных испытаний должен организовывать разработчик
анализатора. Приемочные испытания должны проводиться по правилам ГОСТ 15.201
приемочной комиссией. По результатам проведения приемочных испытаний приемочная
комиссия составляет Акт, который утверждается Заказчиком. Утвержденный Акт
приемочных испытаний означает окончание разработки, прекращение действия
технического задания (ТЗ), согласование представленных на приемочные испытания
технических условий (ТУ), технической документации.
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11.2.
Квалификационные испытания
11.2.1. Квалификационные испытания организует и обеспечивает их проведение
изготовитель анализатора. Квалификационные испытания анализатора, изготовленного
в рамках производства первой промышленной партии, проводят по программе,
разработанной изготовителем с участием разработчика и согласованной Заказчиком
(при необходимости). В программе указывают:
- количество анализаторов, подвергаемых испытаниям;
- объем и виды испытаний, позволяющие достигнуть цели квалификационных
испытаний;
- место проведения испытаний.
11.2.2.
Проведение квалификационных испытаний оформляют протоколом,
который подписывают члены комиссии и участники испытаний.
Результаты квалификационных испытаний считают положительными, если все
анализаторы, подвергшиеся испытаниям, выдержали испытания по всем пунктам
программы квалификационных испытаний, положительно оценена технологическая
оснащенность производства и стабильность технологического процесса.
11.2.3.
Положительные результаты квалификационных испытаний оформляют
Актом, в котором указывают:
- соответствие анализатора обязательным требованиям и конструкторской
документации, результаты рассмотрения представленных комиссии материалов,
результаты выборочного контроля технологического процесса изготовления;
- оценку готовности производства к серийному выпуску анализаторов;
- оценку готовности конструкторской и технологической документации к утверждению
в установленном порядке с присвоением литеры А;
- рекомендации о возможности поставки анализаторов из числа изготовленных в
процессе освоения производства.
11.2.4.
Утвержденный Акт квалификационных испытаний означает, что освоение
производства считается законченным.
11.3.
Испытания на соответствие типу средств измерений
11.3.1.
Испытания на соответствие типу средств измерения проводятся с целью
утверждения типа средств измерения. Испытания на соответствие типу средств
измерения организует и обеспечивает их проведение изготовитель анализатора.
11.3.2. Испытания на соответствие типу средств измерения проводят по программе
испытаний, разработанной изготовителем с участием разработчика.
11.3.3. Результаты испытаний на соответствие типу средств измерений
оформляют Актом испытаний и Протоколами испытаний.
11.3.4. Допускается проведение испытаний на соответствие типу средств
измерений проводить объединять с проведением приемочных или квалификационных
испытаний.
11.3.5. Утверждение типа средств измерения должно производиться в
соответствии с процедурами, утвержденного Приказом Министерства промышленности
и торговли РФ от 25.06.2013г. № 970 Административного регламента по
предоставлению Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии
государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств
измерений.
11.4. Приемо-сдаточные испытания.
11.4.1. Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый анализатор.
11.4.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом технического контроля
(ОТК) предприятия-изготовителя.
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11.4.3. Требования настоящих ТУ, которые не проверяются при приемо-сдаточных
испытаниях, гарантируются предприятием-изготовителем на основании периодических
испытаний.
11.4.4. Требования настоящих ТУ, которые не проверяются при приемо-сдаточных
и периодических испытаниях, обеспечиваются конструкцией, выбором комплектующих,
материалов и покрытий.
11.4.5. Анализаторы, не удовлетворяющие какому-либо требованию из указанных в
таблице 11.1, бракуют и возвращают на доработку.
11.4.6. Повторные испытания анализаторов, возвращенных на доработку,
проводятся, в зависимости от характера обнаруженных дефектов, либо в полном
объеме приемо-сдаточных испытаний, либо только по пунктам несоответствия и по
пунктам, по которым приемо-сдаточные испытания не проводились.
11.4.7. На анализатор, прошедший приемо-сдаточные испытания, должно быть
поставлено клеймо ОТК и сделана соответствующая запись в паспорте.
11.5. Периодические испытания.
11.5.1. Периодические испытания проводит предприятие-изготовитель после
выпуска 500 шт анализаторов, но не реже чем один раз в пять лет на анализаторах,
прошедших приемо-сдаточные испытания. Для периодических испытаний отбирают не
менее трех образцов из партии.
11.5.2. Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, если
все отобранные анализаторы соответствуют требованиям, указанным в таблице 11.1.
11.5.3. Если при испытаниях хотя бы один анализатор не соответствует какомулибо требованию из указанных в таблице 11.1, то производят дополнительную проверку
удвоенного количества анализаторов (т.е. не менее шести).
11.5.4. Если при дополнительной проверке выявят несоответствие какого-либо
анализатора требованиям ТУ, все анализаторы этой партии возвращают на доработку.
11.5.5. Возобновлению приемки и отгрузки должны предшествовать новые
испытания, подтверждающие устранение дефектов и соответствие pH-метров
требованиям настоящих ТУ. В отдельных случаях по согласованию с главным
инженером предприятия-изготовителя повторные испытания допускается проводить по
сокращенной программе с обязательной проверкой тех пунктов, по которым pH-метр не
выдержал испытания.
11.5.6. Результаты периодических испытаний оформляют актом, утвержденным
главным инженером предприятия-изготовителя.
11.6. Типовые испытания
11.6.1. Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель при изменении
конструкции, материалов или технологии изготовления, влияющих на метрологические и
технические характеристики, оговоренные в настоящих ТУ.
11.6.2. Объем типовых испытаний, количество и порядок выбора образцов
определяются программой испытаний, утвержденной главным инженером предприятияизготовителя.
11.6.3. Результаты типовых испытаний оформляют актом, утвержденным главным
инженером предприятия-изготовителя.
11.6.4. Внесение изменений в конструкторскую и технологическую документацию
проводят после получения положительных результатов типовых испытаний в порядке,
установленном ГОСТ 2.503. При отрицательных результатах типовых испытаний
предлагаемые изменения не вносят.
11.6.5. При проведении типовых испытаний по рекламации или выявлению
повторяющихся неисправностей по результатам испытаний принимают решение о
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качестве анализатора, разрабатывают мероприятия по совершенствованию конструкции
и технологии его изготовления и вносят эти изменения в конструкторскую и
технологическую документацию.
11.7. Контрольные испытания на надежность
11.7.1. Проверку средней наработки на отказ анализатора (п.4.2) проводят один
раз, на первой промышленной партии, затем не реже одного раза в три года, а также
после модернизации, влияющей на безотказность. Проверку проводят по
одноступенчатому методу для экспоненциального распределения отказов, по плану
испытаний ограниченной продолжительности в соответствии с ГОСТ 27.410.
Исходные данные планирования испытаний:
 приемочное значение вероятности безотказной работы Р[2000] = 0,92;
 браковочное значение вероятности безотказной работы Рβ [2000] = 0,65;
 риск изготовителя = 0,1;
 риск потребителя = 0,2;
 количество опытов n = 8;
 приемочное число отказов c = 1;
 продолжительность испытаний t(п) = 2000 ч.
11.7.2. При контрольных испытаниях на надежность проводят предусмотренное
руководством по эксплуатации техническое обслуживание, профилактические и
регламентные работы.
11.7.3. В процессе испытаний периодически, но не реже, чем через 24 ч, визуально
проверяют функционирование анализатора.
11.7.4. После контрольных испытаний на надежность анализатор проверяют по
всем пунктам приемо-сдаточных испытаний.
Анализатор считают выдержавшим испытание на надежность, если при
испытаниях произошло не более одного отказа.
11.7.5. Проверку среднего срока службы анализатора (п.4.1) проводят на
установочной партии или в первый год серийного выпуска путем наблюдения за
приборами в эксплуатационных условиях. Планирование наблюдений, обработка и
оценка результатов наблюдений по РД 50-690.
Анализатор считают соответствующим требованиям в отношении среднего
срока службы, если точечная оценка среднего срока службы равна или превышает 10
лет.

Наименование испытания и
проверки

Номер пункта
технических
методов
требований
испытаний

Таблица 11.1
Вид испытаний
приемопериодические
сдаточные

Для всех блоков
Проверка
соответствия
требованиям
технической
документации,
комплектности, маркировки
и упаковки
Проверка
габаритных
размеров и массы Т и ИД
Проверка
требований
электробезопасности

2.1, 7, 8, 9

12.4

да

да

2.2.8, 2.2.9

12.5, 12.6

нет

да

10.8

12.7

да

да
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Проверка
электрического
сопротивления и прочности
изоляции
Проверка
потребляемой
мощности
Проверка
выходных
интерфейсов
Испытания на устойчивость
к воздействию манитных
полей промышленной
частоты
Проверка уровня
радиопомех и электромагнитной совместимости
Проверка
времени
установления
рабочего
режима и нестабильности
результатов измерений
Проверка степени защиты

10.9, 10.10

12.8, 12.9

да

да

2.2.5

12.10

нет

да

2.2.6, 3.3

12.11

да*

да

5.5

12.13

нет

да

10.12

12.14

нет

да

2.2.1, 2.2.2

12.12

да

да

5.3

ГОСТ
14254-96

нет

да

5.1, 5.2

ГОСТ Р
52931-2008

нет

да

5.1

12.15

нет

да

13.3

12.16

нет

да

Испытание на устойчивость
и
прочность
к
климатическим факторам
Испытание
на
виброустойчивость
и
вибропрочность,
на
сейсмостойкость
Испытание на прочность
при транспортировании в
упакованном виде

* - Проверка цифровых интерфейсов и дискретных сигналов проводится только при
периодических испытаниях, или в случае новой версии программного обеспечения.
Для блока ЛИДЕР-K
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка
герметичности
блока датчиков
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение
основной
погрешности
измерений
УЭП
Проверка
диапазона
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и

2.3.16, 2.3.17

12.5, 12.6

нет

да

2.3.15

12.17

да

да

2.3.1, 2.3.6

12.18

да

да

2.3.4, 2.3.9

12.19

да

да

2.3.3, 2.3.8

12.20

нет

да
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определение
основной
погрешности
измерений
солесодержания
Определение
дополнительной
погрешности
измерений
УЭП и солесодержания при
изменении
температуры
пробы
Определение
дополнительной
погрешности
измерений
УЭП и солесодержания при
изменении
температуры
окружающей среды
Проверка
времени
запаздывания
(t10)
и
времени установления (t90)
результатов имерений

2.3.10

12.21

нет

да

2.3.11

12.22

нет

да

2.3.13, 2.3.14

12.18

нет

да

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для блока ЛИДЕР-pH
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений ЭДС
Проверка
диапазона
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений pH
Проверка
времени
запаздывания
(t10)
и
времени установления (t90)
результатов имерений

2.4.15, 2.4.16

12.5, 12.6

нет

да

2.4.3, 2.4.6

12.23

да

да

2.4.4, 2.4.8

12.19

да

да

2.4.1, 2.4.5

12.24

да

да

2.4.12, 2.4.13

12.24

нет

да

Для блока ЛИДЕР-Na
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений ЭДС
Проверка
диапазона
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры

2.5.15, 2.5.16

12.5, 12.6

нет

да

2.5.2, 2.5.5

12.23

да

да

2.5.4, 2.5.8

12.19

да

да
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Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений массовой
концентрации ионов натрия
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений pH
Проверка
времени
запаздывания
(t10)
и
времени установления (t90)
результатов имерений

2.5.1, 2.5.6

12.25

да

да

2.5.3, 2.5.7

12.24

нет

да

2.5.12, 2.5.13

12.25

нет

да

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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Справ. №

Для блока ЛИДЕР-О2
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение основной
погрешности измерений
массовой концентрации
растворенного кислорода
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры
Проверка
времени
запаздывания
(t10)
и
времени установления (t90)
результатов имерений

2.6.11, 2.6.12

12.5, 12.6

нет

да

2.6.1, 2.6.3

12.26

да

да

2.6.2, 2.6.4

12.19

да

да

2.6.8, 2.6.9

12.26

нет

да

Для блока ЛИДЕР-Н2
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений массовой
концентрации
растворенного водорода
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры
Проверка
времени
запаздывания
(t10)
и
времени установления (t90)
результатов имерений

2.7.11, 2.7.12

12.5, 12.6

нет

да

2.7.1, 2.7.3

12.27

да

да

2.7.2, 2.7.4

12.19

да

да

2.6.8, 2.6.9

12.27

нет

да

Для блока ЛИДЕР-С
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Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение основной
погрешности измерений
УЭП
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение основной
погрешности измерений
массовой доли
Определение
дополнительной
погрешности измерений
УЭП и массовой доли при
изменении температуры
пробы
Определение
дополнительной
погрешности измерений
УЭП и массовой доли при
изменении температуры
окружающей среды
Проверка
времени
установления
(t90)
результатов имерений

2.8.14, 2.8.15

12.5, 12.6

нет

да

2.8.1, 2.8.6

12.28

да

да

2.8.3, 2.8.8

12.19

да

да

2.8.4, 2.8.7

12.28

нет

да

2.8.9

12.29

да

да

2.8.10

12.30

нет

да

2.8.12

12.28

нет

да

Для блока ЛИДЕР-АПК
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка
технических
характеристик
блоков
ЛИДЕР-K
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений pH25 в режиме
без подщелачивания
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений pH25 и массовой
концентрации аммиака в
режиме с подщелачиванием

2.9.7, 2.9.8

12.5, 12.6

нет

да

2.3.1, 2.3.4,
2.3.6, 2.3.9

12.18, 12.19

да

да

2.9.1, 2.9.3

12.31

нет

да

2.9.1, 2.9.2,
2.9.3, 2.9.4

12.32

нет

да
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Проверка
времени
установления
(t90)
результатов имерений

2.9.5

12.31, 12,32

нет

да

Для блока ЛИДЕР-dH
Проверка
габаритных
размеров и массы ГБ и ПП
Проверка
диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений общей жесткости
Проверка диапазонов
измерений и индикации и
определение погрешности
измерений температуры
Проверка
времени
установления
(t90)
результатов имерений

2.10.7, 2.10.8

12.5, 12.6

нет

да

2.10.1, 2.10.3

12.33

да

да

2.10.2, 2.10.4

12.19

да

да

2.10.5

12.33

нет

да

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

12.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
12.1.
Методы контроля, указанные в настоящем разделе, обязательны для
периодических испытаний, испытаний опытных образцов и образцов из первой
промышленной партии. Для приемо-сдаточных испытаний эти методы являются
рекомендуемыми, и допускается применение методов, указанных в технологических
инструкциях предприятия-изготовителя или технологических процессах изготовления
анализатора.
12.2.
При проведении испытаний, если их условия не оговариваются при
описании отдельных методов испытаний, должны быть соблюдены следующие
нормальные условия:
- температура окружающего воздуха (20 ± 5)°С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
- давление в помещении, где проводят испытания (далее - атмосферное давление)
от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- вибрация, тряска, удары, наклоны и магнитные поля, кроме земного, влияющие на
проведение испытаний, должны отсутствовать.
12.3.
Перечень
оборудования
и
контрольно-измерительных
приборов,
необходимых для проверки анализатора приведен в Приложении 4. Допускается
использование аналогов оборудования, технические характеристики которых не хуже
приведенных в Приложении 4.
12.4.
Проверку соответствия анализатора конструкторской документации,
комплектности, маркировке и упаковке проводят внешним осмотром и сличением с
рабочими чертежами.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если его внешний вид,
комплектность, маркировка и упаковка соответствуют конструкторской
документации и требованиям настоящих ТУ.
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12.5.
Проверку габаритных размеров проводят измерением линейкой или
рулеткой с погрешностью не более ± 1 мм.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если габаритные размеры не
превышают значений, установленных требованиями настроящих ТУ.
12.6.
Проверку массы проводят взвешиванием на технических весах с
погрешностью не более ± 0,1 кг.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если масса анализатора или
составных частей не превышает значений, установленных требованиями
настроящих ТУ.
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12.7.
Проверку требований безопасности проводят внешним осмотром и
сличением с приведенной в руководстве по эксплуатации схемой внешних соединений.
Анализатор считают безопасным, если при монтаже использованы типы и марки
кабелей и проводов, указанные на схеме внешних соединений.
12.8.
Проверку электрического сопротивления изоляции цепей питания
относительно корпуса производят с помощью мегаомметра постоянного тока с
номинальным напряжением 500 В путем измерения сопротивления между
соединенными контактами 1 и 2 на разъеме питания и монтажной панелью.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если полученное значение
сопротивления не превышает значений, установленных требованиями настроящих
ТУ.
12.9.
Проверку электрической прочности изоляции силовых цепей относительно
корпуса проводят на испытательной установке типа УПУ-1М. Испытательное
напряжение прикладывают между соединенными контактами 1 и 2 на разъеме питания и
монтажной панелью согласно п.10.10. Испытательное напряжение плавно повышают от
нуля до указанного максимального значения, выдерживают в течение 1 мин, а затем
плавно снижают до нуля.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если не произошло пробоя
изоляции.
12.10. Проверку потребляемой мощности производят путем измерения
переменного напряжения U [В] и силы тока I [А] в цепи питания в режиме
максимального энергопотребления. Потребляемую мощность P [Вт] расчитывают по
формуле (12.1):
P U I
(12.1)
Анализатор считают выдержавшим испытания, если потребляемая мощность не
превышает не превышает значений, установленных требованиями настроящих ТУ.
12.11. Проверку выходных интерфейсов совмещают с проверкой диапазонов
измерений и определением основной погрешности анализатора. К разъемам выходных
сигналов трансмиттера подключают:
- для испытаний токовых выходов - мультиметр в режиме измерения постоянного
тока;
- для испытаний цифровых выходов – панель оператора Weintek или персональный
компьютер (см. Приложение 5);
- для испытаний дискретных выходов – мультиметр в режиме омметра.
Производят настройку выходных сигналов в меню ОП согласно руководству по
эксплуатации:
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- для каждого токового выхода выбирают измеряемую величину, для которой
производится проверка диапазонов измерений; выбирают диапазон тока (произвольно);
задают значения выбранной величины, соответствующие верхнему и нижнему пределом
выходного тока. При испытаниях фиксируют показания мультиметра одновременно с
показаниями анализатора и вычисляют приведенную погрешность преобразования
измеренных значений в выходной сигнал постоянного тока по формуле (12.2):
δтв[%] = 100·|Imin+(Imax-min)/(Cmax-Cmin)·(C(i)-Cmin)-I(i)|/Imax

(12.2)
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где
I(i) – i-ый результат измерений выходного тока, мА;
Imin – нижний предел выходного тока, мА;
Imax – верхний предел выходного тока, мА;
С(i) – i-ый результат измерений величины, преобразуемой в токовый сигнал;
Сmin – значение величины С, соответствующее значению тока Imin;
Сmax – значение величины С, соответствующее значению тока Imax.
- для цифровых выходов проверяют соответствие индикации на ОП принимаемой
информации через пользовательские Holding-регистры, описание распределения
памяти которых приведено в руководстве по эксплуатации;
- для каждого дискретного выхода выбирают измеряемую величину, для которой
производится проверка диапазонов измерений; задают значения выбранной величины
(уставки), при которых должно происходить переключение реле. При испытаниях
фиксируют показания мультиметра (обрыв или КЗ) одновременно с показаниями
анализатора.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если приведенная погрешность
преобразования измеренных значений в выходной сигнал постоянного тока не
превышает значений, установленных требованиями настроящих ТУ, передаваемая
по цифровым интерфейсам информация соответствует полному перечню
пользовательских Holding-регистров и индикации анализатора точностью до
дискретности показаний ОП, и состояния дискретных выходов соответствуют
заданным уставкам.
12.12. Проверку времени установления рабочего режима и нестабильности
результатов измерений проводят для всех каналов, кроме ЛИДЕР-АПК и ЛИДЕР-dH, на
имитаторах, подключив их к разъемам ИД в следующем порядке:
- вместо датчика температуры для всех каналов, кроме ЛИДЕР-С, подключают
резистор номиналом от 1050 до 1550 Ом (для термодатчика типа Pt-1000);
- для канала кондуктометра вместо датчика УЭП на контакты 1, 4 разъема «датчик»
подключают резистор номиналом от 10 Ом до 1МОм;
- для канала pH/ОВП-метра на контакты разъема «pH» устанавливают перемычку;
- для канала натриймера на контакты разъемов «Na» и «pH» устанавливают
перемычки;
- для каналов кислородо- и водородомера на контакты 1, 2 разъема «датчик»
устанавливают перемычку;
- для канала концентратомера к датчику-С по схеме Приложения 11 подключают
калибратор с номиналом от 2 Ом до 200 кОм;
Включают питание анализатора и фиксируют его показания с периодичностью 15
минут после включения:
- для каналов кондуктометра и концентратомера фиксируют результаты измерений
УЭП и температуры;
- для каналов pH/ОВП-метра и натриймера фиксируют результаты измерений ЭДС и
температуры;
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- для каналов кислородо- и водородомера фиксируют результаты измерений
концентрации кислорода/водорода и температуры.
Через 8 часов испытаний рассчитывают нестабильность результатов измерений по
формуле (12.3):

 i [%]  100  1 

N  Ci
 Ci

(12.3)

i

где
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С(i) – i-ый результат измерений величины;
N – общее количество измерений за время испытаний.
Анализатор считают выдержавшим испытания, если рассчитанные значения
нестабильности результатов измерений не превышают значений, установленных
требованиями настроящих ТУ.
12.13. Испытания на устойчивость анализатора к воздействию магнитных полей
производят на установке, позволяющей получать равномерное переменное магнитное
поле промышленной частоты с напряженностью до 600 А/м по ГОСТ 32137-2013 и ГОСТ
Р 50648-94.
Вместо первичных преобразователей к анализатору подключают имитаторы
первичных
преобразователей,
устанавливают
на
имитаторах
значение(я),
соответствущее(ие) диапазону измерений имитируемой величины, затем фиксируют
показания анализатора при отсутствии и воздействии магнитного поля.
Анализатор считается выдержавшим испытания, если изменение его показаний,
вызванное внешними переменными магнитными полями, не превышает пределов
допускаемой основной погрешности анализатора.
12.14. Проверку уровня радиопомех, создаваемых ИД и трансмиттером, на
соответствие нормам напряженности поля ИРП от порта корпуса оборудования и
нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах оборудования производят по ГОСТ
30805.22-2013 и ГОСТ 51320-99.
Анализатор считается выдержавшим испытания, если создаваемый им уровень
радиопомех не превышает значений, установленных требованиями ГОСТ 30805.222013.
12.15. Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации при
эксплуатации проводят по ГОСТ 30546.1-98 и ГОСТ 17516.1-90, после чего анализатор
проверяют на на отсутствие механических дефектов и соответствие пунктам
настроящих ТУ, устанавливающих требования к диапзонам и основным погрешностями
измерений. Анализатор закрепляют на вибростенде и проводят испытания при
воздействии синусоидальной вибрации с частотой от 5 до 100 Гц и амплитудой
смещения до 0,35 мм, прикладываемой в вертикальном направлении в течение 1 мин.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если после воздействия
вибрации механические повреждения отсутствуют и анализатор удовлетворяет
пунктам настроящих ТУ, устанавливающих требования к диапзонам и основным
погрешностями измерений.
12.16. Испытание на прочность к воздействию механико-динамических нагрузок
при транспортировании проводят по ГОСТ Р 52931-2008, после чего анализатор
проверяют на на отсутствие механических дефектов и соответствие пунктам
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настроящих ТУ, устанавливающих требования к диапзонам и основным погрешностями
измерений. Анализатор в упаковке крепят к платформе испытательного стенда без
дополнительной наружной амортизации в положении, определенном маркировкой тары.
Испытание на прочность при воздействии вибрационных нагрузок проводят на
вибростенде вдоль трех взаимно-перпендикулярных осей тары, в диапазоне частот 10500 Гц при постоянной амплитуде смещения 0,35 мм, методом фиксированных частот.
Общее время испытаний не менее 1,5 ч.
Испытание на ударопрочность проводят на ударном стенде вдоль трех взаимно
перпендикулярных осей тары, со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2,
длительность ударного импульса 16 мс, число ударов (1000 ± 10) для каждого
направления.
Испытание на ударопрочность при свободном падении проводят, бросая анализатор
в упаковке два раза на гладкий твердый бетонный пол, в положении, определенном
маркировкой тары, с высоты 25 мм.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если после воздействия
механических нагрузок механические повреждения отсутствуют и анализатор
удовлетворяет пунктам настроящих ТУ, устанавливающих требования к диапзонам
и основным погрешностями измерений.
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12.17. Проверку герметичности блока датчиков производят заполнением его
рабочей полости водой под давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее давление
пробы, установленное требованиями настроящих ТУ.
Блок датчиков считается выдержавшим испытания, если за 10 минут давление в
полости снизится не более, чем на 0,05 МПа, и после просушки он удовлетворяет
требованиям пп. 2.3.1, 2.3.6, 2.3.4, 2.3.8 настроящих ТУ.
12.18. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений УЭП совмещают с проверкой времени запаздывания (t10) и
установления результата имерения (t90).
Испытания в режиме измерения УЭП в диапазоне св. 1 до 25000 мкСм/см проводят
с применением эталонного кондуктометра и контрольных растворов по схеме
Приложения 6. Растворы готовят из ГСО 9969-2011 состава калия хлористого методом
разбавления дистиллированной водой согласно методике Приложения 7.
Номинальные диапазоны значений УЭП и УЭС контрольных растворов приведены
в таблице 3-1 Приложения 7, действительные значения УЭП определяют по эталонному
кондуктометру.
Измерение УЭП при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С для блоков
датчиков ДК-5 и ДК-7 проводят с применением растворов №№ 1, 8, 7, 6 и 5, для блоков
датчиков ДК-6 –с применением растворов №№ 1 или 8, 7, 6 или 5, 4, 3 и 2.
Емкость с контрольным раствором, датчик УЭП эталонного кондуктометра и блок
датчиков анализатора, за исключением разъема и кабеля, погружают в жидкостной
термостат. В соответствии с эксплуатационной документацией на термостат
устанавливают температурную точку.
Растворы подают с расходом от 10 до 30 дм3/ч, перед подачей первого раствора и
после завершения испытаний по последнему раствору гидравлический тракт
промывается дистиллированной водой.
Анализ контрольных растворов выполняют в соответствии с инструкцией по
эксплуатации анализатора. Показания УЭП и УЭС анализатора и эталонного
кондуктометра при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С фиксируют с
периодичностью в 10 минут после стабилизации заданной температуры раствора.
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Время (t10) и (t90) фиксируют при подаче раствора №5 для блоков датчиков ДК-5 и
ДК-7 и раствора №2 для блоков датчиков ДК-6 после промывки гидравлического тракта
дистиллированной водой.
Значения основной абсолютной погрешности анализатора при измерении УЭП в
диапазоне св. 1 до 25000 мкСм/см и при измерении УЭС в диапазоне от 0,04 до 1000
кОм·см вкл. рассчитывают по формуле (12.4)

Справ. №

ΔK(i) = |Kд(i) – K25(i)|,

где K25(i) – i-тый результат измерений УЭП [мкСм/см] / УЭС [кОм·см] при температуре
анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С;
Kд(i)
– i-тый результат измерений УЭП [мкСм/см] / УЭС [кОм·см] эталонного
кондуктометра при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С.
Испытания в режиме измерения УЭП в диапазоне от 0,025 до 1 мкСм/см вкл.
проводят с применением магазина сопротивлений, который подключают к анализатору
вместо кондуктометрической ячейки по схеме Приложения 6. Измерение УЭП для
блоков датчиков ДК-5 и ДК-7 проводят при значениях имитирующего сопротивления 25
кОм, 100 кОм, 500 кОм и 1000 кОм, для блоков датчиков ДК-6 – при значениях 250 кОм,
500 кОм и 1000 кОм.
Показания анализатора фиксируют с периодичностью в 1 минуту после установки
имитирующего сопротивления.
Значения основной абсолютной погрешности анализатора при измерении УЭП в
диапазоне от 0,025 до 1 мкСм/см вкл. рассчитывают по формуле (12.5)

Подпись и дата

(12.5)

где K(i) – i-тый результат измерений УЭП анализатора, мкСм/см;
R – значение имитирующего сопротивления, кОм;
А – значение кондуктометрической константы блока датчиков, 1/см.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время t(10) и t(90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.19. Проверку диапазона измерений и индикации и определение абсолютной
погрешности канала измерений температуры проводится в жидкостных термостатах
методом сравнения с эталонным термометром.
Погрешность определяют при пяти значениях температуры, лежащих внутри
рабочего диапазона канала измерений температуры анализатора. Значение
контрольных точек температуры определяются по формуле (12.6):

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ΔR(i) = |1000×A/R – K(i)|,

Инв. № подл.

(12.4)

Ti  Tmin 

Tmax  Tmin
i
4

(12.6)

где: i=от 0 до 4
Зонд эталонного термометра и датчик температуры испытуемого анализатора
помещают в термостат. При использовании жидкостного термостата весь корпус датчика
температуры анализатора погружают в термостат, за исключением разъема и кабеля.
В соответствии с эксплуатационной документацией на термостат устанавливают
температурную точку.
После установления заданной температуры и установления теплового равновесия
между эталонным термометром, датчиком температуры и термостатирующей средой
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(стабилизации показаний), снимают визуально не менее 3 показаний (в течение 5 минут)
с дисплея прибора.
Обрабатывают полученные данные и рассчитывают абсолютную погрешность,
согласно формуле (12.7)
∆ = ±(tизм – tэ)

(12.7)
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где: ∆ - значение абсолютной погрешности измерений температуры;
tизм – измеренное среднее арифметическое значение температуры поверяемого
датчика, °С;
tэ – среднее арифметическое значение показаний эталонного термометра, °С.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.20. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений солесодержания в диапазонах от 0 до 1200 млн-1 и от 0 до
14000 млн-1 проводят с применением контрольных растворов по схеме Приложения 6.
Растворы готовят из ГСО 4391-88 состава натрия хлористого методом разбавления
обессоленной водой согласно методике Приложения 7.
Действительные значения солесодержания контрольных растворов приведены в
таблице 3-2 Приложения 7.
Измерение солесодержания для блоков датчиков ДК-5 и ДК-7 проводят на
растворах №№ 7, 6 и 5, для блоков датчиков ДК-6 – на растворах №№ 4, 3 и 2 в
указанной последовательности.
Измерение солесодержания при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С
для блоков датчиков ДК-5 и ДК-7 проводят с применением растворов №№ 6, 5 и 4, для
блоков датчиков ДК-6 – растворов №№ 3, 2 и 1.
Емкость с контрольным раствором и блок датчиков анализатора, за исключением
разъема и кабеля, погружают в жидкостной термостат. В соответствии с
эксплуатационной документацией на термостат устанавливают температурную точку.
Растворы подают с расходом от 10 до 30 дм3/ч, перед подачей каждого раствора и
после завершения испытаний по последнему раствору гидравлический тракт
промывается обессоленной водой и осушается (промывочная вода сливается).
Анализ контрольных растворов выполняют в соответствии с инструкцией по
эксплуатации анализатора. Показания солесодержания анализатора при температуре
анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С фиксируют с периодичностью в 10 минут после
стабилизации заданной температуры раствора.
Значения основной абсолютной погрешности анализатора при измерении
солесодержания рассчитывают по формуле (12.8)
ΔC(i) = |Cд – C(i)|,

(12.8)

где C(i) – i–тый результат измерений солесодержания при температуре анализируемой
среды (25,0 ± 0,2) °С, млн-1;
Cд – действительное значение солесодержания, млн-1.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.21. Определение
дополнительной
погрешности
измерений
УЭП
и
солесодержания при изменении температуры пробы проводят по схеме Приложения 6.
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Емкость с контрольным раствором, датчик УЭП эталонного кондуктометра и блок
датчиков анализатора, за исключением разъема и кабеля, погружают в жидкост-ной
термостат. В соответствии с эксплуатационной документацией на термостат
устанавливают температурную точку.
Измерение УЭП при температурах анализируемой среды (5,0 ± 0,2) °С, (15,0 ± 0,2)
°С, (25,0 ± 0,2) °С, (35,0 ± 0,2) °С и (45,0 ± 0,2) °С для блоков датчиков ДК-5 и ДК-7
проводят с применением раствора №1, 7 или 8, для блоков датчиков ДК-6 – с
применением раствора № 1, 4, 7 или 8 (таблица 3-1 Приложения 7).
Измерение солесодержания при температурах анализируемой среды (5,0 ± 0,2) °С,
(15,0 ± 0,2) °С, (25,0 ± 0,2), (35,0 ± 0,2) °С и (45,0 ± 0,2) °С для блоков датчиков ДК-5 и
ДК-7 проводят с применением раствора № 5, для блоков датчиков ДК-6 – с применением
раствора № 2 (таблица 3-2 Приложения 7).
Показания УЭП анализатора и эталонного кондуктометра при температурах
анализируемой среды (5,0 ± 0,2) °С, (15,0 ± 0,2) °С, (25,0 ± 0,2) °С, (35,0 ± 0,2) °С и (45,0
± 0,2) °С фиксируют через 10 минут после стабилизации заданной температуры
раствора, измерения производят в 3-4 циклах охлаждения-нагрева анализируемой
среды.
Показания солесодержания анализатора при температурах анализируемой среды
(5,0 ± 0,2) °С, (15,0 ± 0,2) °С, (25,0 ± 0,2) °С, (35,0 ± 0,2) °С и (45,0 ± 0,2) °С фиксируют с
через 10 минут после стабилизации заданной температуры раствора, измерения
производят в 3-4 циклах охлаждения-нагрева анализируемой среды.
Значения дополнительной погрешности анализатора при изменении температуры
анализируемой среды от рабочей (25,0 ± 0,2) °С в диапазоне температур от +10 °C до
+70 °C на каждые 10 °C в долях основной погрешности рассчитывают по формуле (12.9)
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δ(i) = |10×(ΔKt(i)/ΔK25(i) - 1)/(t-25)|,

(12.9)

где ΔKt(i) – абсолютная погрешность измерений УЭП/ УЭС, вычисленная по формуле
(12.4) для i-го цикла охлаждения-нагрева при температуре анализируемой среды t,
[мкСм/см]/[кОм·см];
ΔK25(i) – абсолютная погрешность измерений УЭП/ УЭС, вычисленная по формуле
(12.4) для i-го цикла охлаждения-нагрева при температуре анализируемой среды (25,0 ±
0,2) °С, [мкСм/см]/[кОм·см];
t – температура анализируемой среды, °С.
Значения дополнительной погрешности анализатора при изменении температуры
анализируемой среды от рабочей (25,0 ± 0,2) °С в диапазоне температур от +10 °C до
+70 °C на каждые 10 °C в долях основной погрешности рассчитывают по формуле (12.9),
принимая за ΔKt(i) абсолютную погрешность измерений солесодержания, вычисленную
по формуле (12.8) для i-го цикла охлаждения-нагрева при температуре анализируемой
среды t, [млн-1]; ΔK25(i) – абсолютную погрешность измерений солесодержания,
вычисленную по формуле (12.8) для i-го цикла охлаждения-нагрева при температуре
анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С, [млн-1].
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.22. Определение
дополнительной
погрешности
измерений
УЭП
и
солесодержания при изменении температуры окружающей среды проводят в
климатической камере по ГОСТ Р 52931-2008 и ГОСТ ГОСТ 15150-69 с помощью
магазинов сопротивлений, подключенных к каналу термометра и УЭП анализатора
вместо блока датчиков согласно распиновке, указанной в руководстве по эксплуатации
анализатора.
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Испытания проводят при значении(ях) сопротивлений, имитирующих датчик УЭП, в
диапазоне от 10 Ом до 1 МОм. При этом, на магазине, имитирующем датчик
температуры, устанавливают 1077,9 Ом (соответствует 20 ºС для термодатчика типа Pt1000).
Трансмиттер и ИД помещают в камеру с заданной температурой, включают питание,
выдерживают его во включенном состоянии при этой температуре два часа и фиксируют
показания показания УЭП и солесосодержания. Испытания проводят при нормальной
температуре окружающей среды (20  1) и температурах (5  1) ºС и (50  1) ºС.
Значения дополнительной погрешности анализатора при изменении температуры
окружающей среды от нормальной (20±5) °С в диапазоне температур от +5 °C до +50 °C
на каждые 10 °C в долях основной погрешности рассчитывают по формуле (6)

Инв. № подл.

Подпись и дата
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δ = |10×(Kt/K25 - 1)/ (δ0× (t-20))|,

(12.10)

где K25 – результат измерений анализатора при температуре окружающей среды (20 ±
1) °С;
Kt – результат измерений анализатора при температуре окружающей среды t;
δ0 – относительная погрешность анализатора;
t – температура окружающей среды, °С.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.23. Проверку диапазона измерений и индикации и определение погрешности
измерений ЭДС проводят с применением эталонного источника ЭДС по схеме
Приложения 8.
На источнике ЭДС устанавливают значения напряжения, подаваемого на вход
анализатора: -2500 мВ, -1000 мВ, 0 мВ, +1000 мВ и +2500 мВ. Показания ЭДС
анализатора фиксируют через 1 минуту после установки значения ЭДС на эталонном
источнике.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении ЭДС рассчитывают
по формуле (12.8), где C(i) – i–тый результат измерений ЭДС, мВ; Cд – действительное
значение ЭДС, мВ.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.24. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений pH совмещают с проверкой времени запаздывания (t10) и
установления результата имерения (t90) и проводят на буферных растворах,
приготовленных из стандарт-титров для приготовления рабочих эталонов рН 1-го и/или
2-го разряда согласно методикам, указанным в их паспортах.
Анализ контрольных растворов выполняют в соответствии с инструкцией по
эксплуатации, температура растворов измеряется эталонным термометром. Показания
pH анализатора и температуры эталонного термометра фиксируют с периодичностью в
1 минуту, начиная с 5-й минуты после подачи раствора.
Действительные значения pH буферных растворов рассчитываются по табличным
зависимостям pH от температуры, приведенных в паспортах на стандарт-титры.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении pH рассчитывают по
формуле (12.8), принимая за Сi – i–тый результат измерений водородного показателя,
pH, Сд – действительное значение водородного показателя, pH.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время t(10) и t(90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
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12.25. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений массовой концентрации ионов натрия в диапазоне от 0 до 100
г/дм3 совмещают с проверкой времени запаздывания (t10) и установления результата
имерения (t90) и проводят с применением контрольных растворов. Растворы готовят из
ГСО 4391-88 состава натрия хлористого методом разбавления обессоленной водой
согласно методике Приложения 7.
Действительные значения массовой
концентрации ионов натрия в контрольных
растворах приведены в таблице 3-3 Приложения 7.
Измерение концентрации ионов натрия проводят с применением растворов №№ 19 в порядке возрастания массовой концентрации раствора. Перед подачей первого
раствора и после завершения испытаний по последнему раствору гидравлический тракт
промывают обессоленной водой.
Анализ контрольных растворов выполняют в соответствии с инструкцией по
эксплуатации. Показания массовой концентрации ионов натрия анализатора фиксируют
с периодичностью в 1 минуту, начиная с 15-й минуты после подачи раствора.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой
концентрации ионов натрия рассчитывают по формуле (12.8), принимая за C(i) – i–тый
результат измерений массовой концентрации ионов натрия, мкг/дм3, Cд –
действительное значение массовой концентрации ионов натрия, мкг/дм3.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время t(10) и t(90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.26. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений массовой концентрации растворенного кислорода совмещают с
проверкой времени запаздывания (t10) и установления результата имерения (t90) и
проводят с применением стандартных образцов газовых смесей по схеме Приложения 9
и контрольного раствора с нулевым содержанием кислорода, приготовленного по
методике Приложение 10.
Действительные значения массовой концентрации растворенного кислорода
рассчитываются с учетом парциального давления водяного пара, атмосферного
давления и температуры согласно формуле (12.14)
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(12.14)

где СO2 – действительное значение массовой концентрации растворенного кислорода,
мкг/дм3;
СТАБЛ – значение равновесной концентрации кислорода при насыщении
дистиллированной воды атмосферным воздухом, мкг/дм3 (см. Приложение 14);
P – атмосферное давление, мм рт.ст.;
PВ – парциальное давление водяных паров, мм рт.ст.;
ПГС – аттестованное значение массовой доли кислорода в стандартном образце
газовой смеси, %.
Испытания на ПГС с аттестованными значениями массовой доли кислорода 5-15%,
15-25% и 25-45% проводят в любой последовательности. Анализ ПГС и контрольного
раствора проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Показания
анализатора при испытаниях на ПГС фиксируют с периодичностью в 10 минут, начиная
с 15-й минуты после подачи смеси, при испытаниях на контрольном растворе – с
периодичностью в 10 минут, начиная с 4-го часа после погружения датчика в раствор.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой
концентрации растворенного кислорода рассчитывают по формуле (12.8), принимая за
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C(i) – i–тый результат измерений массовой концентрации растворенного кислорода,
мкг/дм3, Cд – действительное значение массовой концентрации растворенного
кислорода, мкг/дм3.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время (t10) и (t90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.27. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений массовой концентрации растворенного водорода совмещают с
проверкой времени запаздывания (t10) и установления результата имерения (t90) и
проводят с применением стандартных образцов газовых смесей и воздуха по схеме
Приложения 9.
Действительные значения массовой концентрации растворенного водорода
рассчитываются с учетом парциального давления водяного пара, атмосферного
давления и температуры согласно формуле (12.15)

С Н 2  CТАБЛ 

P  PВ 

ПГС
,
(760  PВ ) 100


(12.15)

где СН2 – действительное значение массовой концентрации растворенного водорода,
мкг/дм3;
СТАБЛ
–
значение
равновесной
концентрации
водорода
при
насыщении
дистиллированной воды водородом, мкг/дм3 (см. Приложение 15);
P – атмосферное давление, мм рт.ст.;
PВ – парциальное давление водяных паров, мм рт.ст.;
ПГС – аттестованное значение массовой доли водорода в стандартном образце газовой
смеси, %.
Испытания на ПГС с аттестованными значениями массовой доли водорода 10-30%,
40-60%, 70-100% и на воздухе (0% водорода) проводят в любой последовательности.
Анализ проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Показания
концентрации водорода анализатора при испытаниях на ПГС фиксируют с
периодичностью в 10 минут, начиная с 15-й минуты после подачи смеси, при испытаниях
на воздухе – с периодичностью в 10 минут, начиная с 30-й минуты после подачи
воздуха.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой
концентрации растворенного водорода рассчитывают по формуле (12.8), принимая за
C(i) – i–тый результат измерений массовой концентрации растворенного водорода,
мкг/дм3, Cд – действительное значение массовой концентрации растворенного
водорода, мкг/дм3.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время (t10) и (t90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.28. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений УЭП в диапазонах от 0,002 до 300 мСм/см включ. и массовой
доли вещества в диапазоне от 0 до 30 % проводят на контрольных растворах по схеме
Приложения 6. Растворы готовят из ГСО 9969-2011 состава калия хлористого методом
разбавления дистиллированной водой согласно методике Приложения 7.
Действительные значения массовой доли калия хлористого в контрольных
растворах приведены в таблице 3-4 Приложения 7, соответствующие им
действительные значения УЭП определяют по эталонному кондуктометру.
Измерение УЭП при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С проводят с
применением растворов №№ 1-3, 7-9, измерение массовой доли вещества – с
применением растворов №№ 1-6 в порядке возрастания массовой доли.
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Измерение УЭП и массовой доли вещества при температурах анализируемой
среды (5,0 ± 0,2) °С, (15,0 ± 0,2) °С, (25,0 ± 0,2) °С, (35,0 ± 0,2) °С и (45,0 ± 0,2) °С
проводят с применением раствора №1, 2 или 3.
Емкость с контрольным раствором, датчик УЭП эталонного кондуктометра и блок
датчиков анализатора, за исключением разъема и кабеля, погружают в жидкостной
термостат. В соответствии с эксплуатационной документацией на термостат
устанавливают температурную точку.
Растворы подают с расходом от 10 до 30 дм3/ч, перед подачей первого раствора и
после завершения испытаний по последнему раствору гидравлический тракт промывают
дистиллированной водой.
Анализ контрольных растворов выполняют в соответствии с инструкцией по
эксплуатации анализатора. Показания УЭП и массовой доли вещества анализатора и
эталонного кондуктометра при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С
фиксируют с периодичностью в 10 минут после стабилизации заданной температуры
раствора.
Испытания в режиме измерения УЭП в диапазоне от св. 300 до 2000 мСм/см
проводят с помощью магазина сопротивлений по схеме Приложения 6, устанавливая
номиналы 4 и 2 Ом. Показания УЭП анализатора фиксируют с периодичностью в 1
минуту после подключения имитирующего сопротивления.
Значения основной абсолютной погрешности анализатора при измерении УЭП в
диапазоне от 0,002 до 0,2 мСм/см включ. рассчитывают по формуле (1), где K25(i) – iтый результат измерений УЭП [мСм/см] при температуре анализируемой среды (25,0 ±
0,2) °С; Kд(i) – i-тый результат измерений УЭП [мСм/см] эталонного кондуктометра при
температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С.
Значения основной относительной погрешности анализатора при измерении УЭП в
диапазоне св. 0,2 до 300 мСм/см включ. рассчитывают по формуле (12.16)
δK(i) = |100×(|Kд(i)|/K25(i) – 1)|,

(12.16)

где K25(i) – i-тый результат измерений УЭП [мСм/см] при температуре анализируемой
среды (25,0 ± 0,2) °С;
Kд(i) – i-тый результат измерений УЭП [мСм/см] эталонного кондуктометра при
температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С.
Значения основной относительной погрешности анализатора при измерении УЭП в
диапазоне св. 300 мСм/см до 2000 мСм/см рассчитывают по формуле (12.17)
δK(i) = |100×(|K(i)×R/А – 1)|,

(12.17)

где K(i) – i-тый результат измерений УЭП анализатора, мСм/см;
R – значение имитирующего сопротивления, кОм;
A – значение кондуктометрической константы датчика, 1/см.
Значения основной абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой
доли вещества в диапазоне от 0 до 0,2 % включ. рассчитывают по формуле (12.8),
принимая за C(i) – i–тый результат измерений массовой доли вещества при температуре
анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С, %; Cд – действительное значение массовой доли
вещества, %.
Значения основной относительной погрешности анализатора при измерении
массовой доли вещества в диапазоне св. 0,2 до 30 % рассчитывают по формуле (12.16),
принимая за K25(i) – i–тый результат измерений массовой доли вещества при
температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С, %; Kд(i) – действительное значение
массовой доли вещества, %.
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Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.29. Определение дополнительной погрешности измерений УЭП и массовой
доли вещества при изменении температуры пробы проводят по схеме Приложения 6.
Измерение УЭП и массовой доли вещества при температурах анализируемой
среды (5,0 ± 0,2) °С, (15,0 ± 0,2) °С, (25,0 ± 0,2) °С, (35,0 ± 0,2) °С и (45,0 ± 0,2) °С
проводят с применением раствора №1, 2 или 3 (таблица 3-4 Приложения 7).
Емкость с контрольным раствором, датчик УЭП эталонного кондуктометра и блок
датчиков анализатора, за исключением разъема и кабеля, погружают в жидкостной
термостат. В соответствии с эксплуатационной документацией на термостат
устанавливают температурную точку.
Растворы подают с расходом от 10 до 30 дм3/ч, перед подачей первого раствора и
после завершения испытаний по последнему раствору гидравлический тракт промывают
дистиллированной водой.
Показания УЭП и массовой доли вещества анализатора и эталонного
кондуктометра при температурах анализируемой среды (5,0 ± 0,2) °С, (15,0 ± 0,2) °С,
(25,0 ± 0,2) °С, (35,0 ± 0,2) °С и (45,0 ± 0,2) °С фиксируют через 10 минут после
стабилизации заданной температуры раствора, измерения производят в 3-4 циклах
охлаждения-нагрева анализируемой среды.
Значения дополнительной погрешности анализатора при изменении температуры
анализируемой среды от рабочей (25,0 ± 0,2) °С в диапазоне температур от +0 °C до +80
°C на каждые 10 °C в долях основной погрешности рассчитывают по формуле (12.9),
принимая за ΔKt(i) относительную погрешность измерений УЭП/ массовой доли
вещества, вычисленную по формуле (12.16) для i-го цикла охлаждения-нагрева при
температуре анализируемой среды t, [%]; ΔK25(i) – относительную погрешность
измерений УЭП/ массовой доли вещества, вычисленную по формуле (12.16) для i-го
цикла охлаждения-нагрева при температуре анализируемой среды (25,0 ± 0,2) °С, %.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.30. Определение дополнительной погрешности измерений УЭП и массовой
концентрации при изменении температуры окружающей среды проводят в
климатической камере по ГОСТ Р 52931-2008 и ГОСТ ГОСТ 15150-69 на имитаторе.
Трансмиттер и ИД помещают в камеру с заданной температурой, имитатор
подключают к датчику согласно Приложению 11, устанавливают на нем номинал 2 или 4
Ом (допускается использовать другое сопротивление в диапазоне от 2 Ом до 200 кОм),
датчик с имитатором размещают снаружи камеры. Включают питание, выдерживают
анализатор во включенном состоянии при этой температуре не менее двух часов и
фиксируют показания УЭП и массовой доли вещества. Испытания проводят при
нормальной температуре окружающей среды (20  1) и температурах (5  1) ºС и (50  1)
ºС.
Значения дополнительной погрешности анализатора определяют по формуле
(12.10).
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.31. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений pH, приведенного к 25 ºС, (pH25) без подщелачивания в
диапазоне от 5,5 до 8,5 pH проводят по схеме Приложения 7 с применением
углекислотных буферных растворов, изготовленных из стандарт-титров натрия
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двууглекислого 0,1 моль/дм3 и кислоты соляной 0,1 моль/дм3 согласно методике
Приложения 8.
Испытания проводят с применением растворов №7 и №8, действительные
значения pH25 буферных растворов приведены в Приложении 13.
Анализ проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора.
Показания pH25 анализатора фиксируют с периодичностью в 5 минут после подачи
раствора, начиная с 15-й минуты.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении pH25
рассчитывают по формуле (12.8), принимая за C(i) – i–тый результат измерений
водородного показателя, приведенного к 25 ºС, pH, Cд – действительное значение
водородного показателя, приведенного к 25 ºС, pH.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время t(90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.32. Проверку диапазона измерений и индикации в режиме с подщелачиванием
при измерении pH25 в диапазоне от 7,0 до 11,0 pH и массовой концентрации аммиака в
диапазоне от 0 до 2000 мкг/дм3 проводят по схеме Приложения 7 с применением
контрольных растворов аммиака, изготовленных из аммиака водного согласно методике
Приложения 8, и эталонного кондуктометра с функцией приведения УЭП к 25 ºС.
Испытания проводят с применением растворов №№10-15, номинальные значения
концентрации контрольных растворов приведены в Приложении 13.
Анализ проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора.
Показания pH25 и массовой концентрации аммиака анализатора, а также показания
удельной электропроводности эталонного кондуктометра, приведенной к 25 ºС,
фиксируют с периодичностью в 5 минут после подачи раствора, начиная с 15-й минуты.
Действительные значения pH и концентрации аммиака измеряемой среды
(контрольных растворов после дозирования) рассчитывают по формулам (12.18)-(12.19)
2,72 109
рН i   lg
,
(12.18)
K 25i

Сi  62,6  K 25i  13,1  K 25i2 ,

(12.19)
где pHi – i-ый результат расчета действительного значения водородного показателя,
приведенного к 25 ºС, pH;
K25i – i-ый результат измерения УЭП, приведенного к 25ºС, эталонного кондуктометра,
мкСм/см;
Сi – i-ый результат вычисления действительного значения массовой концентрации
аммиака, мкг/дм3.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении pH25 в режиме без
подщелачивания рассчитывают по формуле (12.8), принимая за C(i) – i–тый результат
измерений водородного показателя, приведенного к 25 ºС, pH, Cд – действительное
значение водородного показателя, приведенного к 25 ºС, pH.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой
концентрации аммиака в диапазоне от 0 до 200 мкг/дм3 включ. рассчитывают по
формуле (12.8), принимая за C(i) – i–тый результат измерений массовой концентрации
аммиака, мкг/дм3, Cд – i-тый результат вычислений действительного значения массовой
концентрации аммиака, мкг/дм3.
Значения относительной погрешности анализатора при измерении массовой
концентрации аммиака в диапазоне св. 200 до 2000 мкг/дм 3 рассчитывают по формуле
(12.16), принимая за K25(i) – i–тый результат измерений массовой концентрации
аммиака, мкг/дм3, Kд(i) – i-тый результат вычислений действительного значения
массовой концентрации аммиака, мкг/дм3.
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Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время t(90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
12.33. Проверку диапазона измерений и индикации и определение основной
погрешности измерений общей жесткости совмещают с определение времени
установления результатов измерений t(90) и проводят с применением контрольных
растворов, приготовленных из ГСО 7680-99 общей жесткости воды методом
разбавления обессоленной водой согласно Приложению 7.
Действительные значения общей жесткости в контрольных растворах приведены в
таблице 3-5 Приложения 7.
Измерение общей жесткости проводят в порядке возрастания общей жесткости в
контрольных растворах. Испытания анализатора с гидроблоком ЛИДЕР-dH-B проводят в
с применением контрольных растворов №1-17, анализатора с гидроблоком ЛИДЕР-dH-А
- с применением контрольных растворов №1-14.
Перед подачей каждого раствора и после завершения испытаний по последнему
раствору гидравлический тракт промывают обессоленной водой.
Анализ проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора.
Число измерений (n) не менее 5.
Значения абсолютной погрешности анализатора при измерении общей жесткости в
диапазоне от 0 до 1 мкг-экв/дм3 рассчитывают по формуле (12.8), принимая за C(i) –
результат измерений общей жесткости i-го определения, мкг-экв/дм3, Cд
–
действительное значение общей жесткости, мкг-экв/дм3.
Значения относительной погрешности анализатора при измерении общей
жесткости в диапазоне св. 1 до 10000 мкг-экв/дм3 рассчитывают по формуле (12.16),
принимая за K25(i) – результат измерений общей жесткости i-го определения, мкгэкв/дм3, Kд(i) – действительное значение общей жесткости, мкг-экв/дм3.
Анализатор считают выдержавшим испытание, если вычисленные значения
погрешностей и время t(90) соответствуют требованиям настоящих ТУ.
13.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
13.1.
Анализаторы в упаковке транспортируются на любые расстояния
автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных
средствах), водным транспортом (в трюмах судов), воздушным транспортом (в
отапливаемых герметизированных отсеках). Транспортирование производится в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
13.2.
Способ расстановки и крепления ящиков с анализаторами на транспортном
средстве должен исключать возможность их перемещения и ударов друг о друга и о
другие предметы. При погрузке и выгрузке ящиков должны быть соблюдены требования
манипуляционных знаков и надписей.
13.3.
Анализатор в упаковке для транспортирования должен быть прочным к
воздействию механико-динамических нагрузок, действующих вдоль трех взаимно
перпендикулярных осей тары:
- синусоидальной вибрации частотой 5-100 Гц с амплитудой не более 0,35 мм по
группе N2, ГОСТ Р 52931-2008;
- ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м/с, длительность
ударного импульса 16 мс, число ударов (1000 ± 10) для каждого направления;
- одиночных ударов при свободном падении с высоты 25 мм.
13.4.
Транспортирование в труднодоступные районы и районы Крайнего Севера
морским и речным транспортом должно производиться только в навигационный период,
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а в районы, где средние температуры в наиболее холодный период могут быть ниже
минус 5 °С - только с апреля по сентябрь включительно.
13.5.
После транспортирования в условиях отрицательных температур
выгруженные ящики должны быть выдержаны упакованными в течениие не менее 6
часов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.
13.6. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов
должны соответствовать условиям С по ГОСТ 23170, а при поставках на АЭС
«Куданкулам» и приравненные районы - условиям Ж по ГОСТ 23170-78;
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13.7. Условия транспортирования и хранения в упаковке в части воздействия
климатических факторов должны соответствовать условиям 2 (С) по ГОСТ
15150, но с нижним значением предельной температуры минус 20 °С,
а при поставках на АЭС «Куданкулам» и приравненные районы – 9(ОЖ1) по
ГОСТ 15150-69», тип атмосферы III (морская) по ГОСТ 15150
13.8.
После транспортирования в условиях отрицательных температур
выгруженные ящики должны быть выдержаны упакованными в течениие не менее 6
часов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.
13.9.
Условия хранения анализаторов после снятия транспортной упаковки
должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. При хранении
аналиазатор должен быть прочным к воздействию температуры окружающей среды от
+5 до +40 °С и относительной влажности до 80 %.
13.10. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях
транспортирования и хранения - 3 года.
14.
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
14.1.
Эксплуатация анализаторов должна производиться в соответствии с
требованиями Руководства по эксплуатации.
14.2.
Анализаторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями
заказа в условиях, не противоречащих приведенным в настоящих технических условиях.
14.3.
При эксплуатации анализаторов необходимо соблюдать правила
устройства электроустановок (ПУЭ) и правила эксплуатации электроустановок
потребителей (ПЭЭП).
15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
15.1.
Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям
настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,
эксплуатации и обслуживания, установленных настоящими ТУ и руководством по
эксплуатации.
15.2.
Гарантийный срок эксплуатации анализатора устанавливается 24 месяца с
момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки, если иное не
указано в Договоре поставки. Гарантийные обязательства Изготовителя, указанные в
Договоре поставки являются приоритетными. Гарантийный срок эксплуатации
электродов соответствует гарантийным обязательствам завода-изготовителя указанного
оборудования.
15.3.
Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно
ремонтировать анализатор, если он за это время выйдет из строя или его
характеристики окажутся ниже норм технических требований не по вине потребителя.
15.4.
Гарантийные обязательства на комплектующие покупные изделия,
являющиеся расходными материалами, – по документам на эти изделия.
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Приложение 1. Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих
технических условиях.
Номер
Обозначение документа
Наименование документа
пункта ТУ
АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
Исходные Технические Требования
R01.KK34.0.0.AK.TT.WD006
на приборы контроля параметров воднохимического режима и газоанализаторы
1, 5.1, 12.14,
12.20, 12.21,
12.25, 12.26,
12.29, 12.30,
Приборы контроля и регулирования
12.33, 12.34,
ГОСТ Р 52931-2008
технологических процессов. Общие
12.37, 12.38,
технические условия.
12.41, 12.42,
12.46, 12.47,
12.50, 12.51,
табл.11.1
5.2, 5.5, 9.1,
Машины, приборы и другие технические
12.20, 12.25,
изделия. Исполнения для различных
12.29, 12.33,
климатических районов. Категории, условия
12.37, 12.41,
ГОСТ 15150-69
эксплуатации, хранения и транспортирования 12.46, 12.50,
в части воздействия климатических факторов
13.5, 13.7,
внешней сред.
13.8, 13.3,
13.9
Степени защиты, обеспечиваемые
2.2.8, 2.2.9,
ГОСТ 14254-96
оболочками (код IP).
5.3, табл.11.1
ГСИ. Нормируемые метрологические
2.3-2.10,
ГОСТ 8.009-84
характеристики средств измерений.
табл.11.1
Измерения прямые многократные. Методы
2.3-2.10,
ГОСТ Р 8.736-2011
обработки результатов измерений.
табл.11.1
ГСИ. Результаты и характеристики. Формы
2.3-2.10,
МИ1317-86
представления. Способы использования при
табл.11.1
испытаниях образцов продукции.
ГСИ. Выбор методов и средств выполнения
2.3-2.10,
МИ1967-89
измерений при разработке методик
табл.11.1
выполнения измерений.
Нормы на параметры интерфейсов систем
ГОСТ Р 55950-2014
2.2.6, 2.2.7
электропитания. Интерфейс постоянного тока.
Совместимость технических средств
электромагнитная. Технические средства для
ГОСТ 32137-2013
5.5, 10.12
атомных станций. Требования и методы
испытаний
Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к магнитному
ГОСТ Р 50648-94
5.5
полю промышленной частоты. Технические
требования и методы испытаний
Приборы и средства автоматизации для
ОТТ 08042462
5.6
атомных станций. Общие технические
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ГОСТ 24297-2013
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 5959-80
ГОСТ 23170-78
ГОСТ 10354-82

Справ. №

ГОСТ 15846-2002
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ Р МЭК 61140-2000

Подпись и дата
Инв. № дубл.

ГОСТ 12.1.030-81

НП-001-97

Инв. № подл.

Подпись и дата

ГОСТ 12.3.032-84

Взам. инв. №

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ 12.3.019-80

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 30805.22-2013

ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.3.020-80

требования.
Верификация закупленной продукции.
Организация проведения и методы контроля.
Маркировка грузов.
Ящики из листовых древесных материалов
неразборные для грузов массой до 200 кг.
Общие технические условия.
Упаковка для изделий машиностроения.
Общие требования.
Пленка полиэтиленовая. Технические
условия.
Продукция, отправляемая в районы Крайнего
Севера и труднодоступные районы. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение.
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования.
Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Общие
требования безопасности.
Защита от поражения электрическим током.
Общие положения по безопасности,
обеспечиваемой электрооборудованием и
электроустановками в их взаимосвязи.
Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности.
Система стандартов безопасности труда.
Работы электромонтажные. Общие
требования безопасности.
Система стандартов безопасности труда.
Испытания и измерения электрические.
Общие требования безопасности.
Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Защитное заземление,
зануление.
Изделия электротехнические. Зажимы
заземляющие и знаки заземления.
Конструкция и размеры.
Общие положения обеспечения безопасности
атомных станций
Совместимость технических средств
электромагнитная. Оборудования
информационных технологий. Радиопомехи
индустриальные . Нормы и методы
измерений.
Система стандартов безопасности труда.
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие
требования безопасности.
Система стандартов безопасности труда.
Процессы перемещения грузов на
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предприятиях. Общие требования
безопасности.
Система разработки и постановки продукции
на производство. Продукция
производственно-технического назначения.
Порядок разработки и постановки продукции
на производство.
Единая система конструкторской
документации. Правила внесения изменений.
Надежность в технике. Планы испытаний для
контроля вероятности безотказной работы.
Совместимость технических средств
электромагнитная. Радиопомехи
индустриальные. Методы испытаний
технических средств – источников
индустриалных помех.
Общие требования к машинам, приборам и
другим техническим изделиям и методы
расчета их сложных конструкций в части
сейсмостойкости.
Изделия электротехнические. Общие
требования в части стойкости к механическим
внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 15.201-2000

ГОСТ 2.503-2013
ГОСТ Р 27.403-2009

Справ. №

ГОСТ 51320-99

ГОСТ 30546.1-98

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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ГОСТ 17516.1-90
ГОСТ 4233-77

Реактивы. Натрий хлористый. Технические
условия.

ГОСТ 4234-77

Реактивы. Калий хлористый. Технические
условия.

ГОСТ 24147-80

Аммиак водный особой чистоты. Технические
условия.

ГОСТ OIML R 76-1-2011
ГОСТ 7502-98
ГОСТ 14014-91

ГОСТ 22261-94
ГОСТ 1770-74
ГОСТ 29227-91

Инв. № подл.

ГОСТ 25336-82

Весы неавтоматического действия. Часть 1.
Метрологические и технические требования.
Испытания
Рулетки
измерительные
металлические.
Технические условия
Приборы и преобразователи измерительные
цифровые напряжения, тока, сопротивления.
Общие технические требования и методы
испытаний
Средства
измерений
электрических
и
магнитных величин. Общие технические
условия
Посуда мерная лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие
технические условия
Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки
градуированные. Часть 1. Общие требования
Посуда
и
оборудование
лабораторные
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Приложения
4, 7
12.18,
Приложения
4, 7
12.32,
Приложение
13
Приложения
4, 7, 10, 13
Приложение
4
Приложение
4
Приложение
4
Приложения
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ГОСТ 6709-72

стеклянные. Типы, основные параметры и 4, 7, 10, 13
размеры
Вода
дистиллированная.
Технические Приложения
условия
4, 7, 10
Реактивы.
Натрий
сернистокислый. Приложения
Технические условия
4, 10
Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Приложения
Технические условия
4, 10
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Приложение 2. Общая структурная схема анализатора.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.

БП – блок питания;
ОП – панель оператора;
ТВ – плата токовых выходов;
Р – плата реле (дискретные выходы);
ИД – интеллектуальный датчик;
ГБ – гидроблок;
ПП – первичный преобразователь.
Схема приведена для анализаторов с трансмиттером серии ЛИДЕР-300 (до трех
каналов).
В анализаторах с трансмиттерами серии ЛИДЕР-100 и ЛИДЕР-200 ИД входят в
состав трансмиттера (единый блок).
В анализаторе с каналом общей жесткости (ЛИДЕР-dH) ИД входит в состав ГБ.
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Приложение 3. Габаритные чертежи анализаторов.
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ЛИД 310.00.012-10. Чертеж проема для монтажа трансмиттера щитового исполнения
серий ЛИДЕР-100 и ЛИДЕР-300.
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ПИВ 103.21.00.000-02 Гидроблок погружной ЛИДЕР-pH – исполнение для проточного
электрода сравнения, монтаж в емкость без избыточного давления анализируемой
среды
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Гидроблок проточный (рН-ММГ) для рН/ОВП-электродов.
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Приложение 4. Перечень оборудования, реактивов и контрольно-измерительных
приборов для проверки анализатора.
Наименование

Основные характеристики или обозначение документа
Погрешность измерения влажности не более ±2,0%,
Измеритель влажности и
погрешность измерения температуры не более ± 0,2°С,
температуры ИВТМ-7М
погрешность измерения атмосферного давления ±3 гПа
Рулетка измерительная
ГОСТ 7502-98, длина шкалы 20 м, цена деления 1 мм
ГОСТ OIML R 76-1-2011, 2-го класса точности,
Весы электронные
наибольший предел взвешивания 50 кг, погрешность
взвешивания не более ± 0,1 кг
ГОСТ OIML R 76-1-2011, высокого класса точности,
Весы электронные
наибольший предел взвешивания от 20 г до 210 г,
погрешность взвешивания ±0,001 г
Высокого класса точности, с наибольшим пределом
Весы аналитические AX-5202 взвешивания 5200 г, погрешность взвешивания ±0,3 г,
ГОСТ OIML R 76-1-2011.
ГОСТ 14014-91, ГОСТ 22261-94, макс. предел измерений
Мультиметр цифровой АРРА напряжения (перем.) 750 В, погрешность (± 0,5 % + 5 ед.
м.р.), тока (перем.) 10 А, погрешность (±1,0 % + 5 ед. м.р.),
105
тока (пост.) 400 мА, погрешность (±0,4 % + 2 ед. м.р.)
Частотомер электронноДиапазон измерений 0,1 Гц - 300 МГц.
счетный Ч3-63
Диапазон измерений от 0 до 1000 МОм, погрешность
Мегомметр ЭСО 202/1-Г
±15% . Выходное напряжение 500 В
Универсальная пробойная
Выходное постоянное и переменное напряжение от 0 до
установка УПУ-1М
10 кВ, ток нагрузки до 1 мА
Дисплей 4,3” или 7” TFT LCD, COM1: RS- 232/ RS-485
Панель оператора MT2w/4w (поддержка MPI 187,5К), Ethernet порт (10/ 100
6070iH/MT-8070iH
Base-T)
Диапазон измерений УЭП от 1·10-4 до 100 См/м,
Кондуктометр лабораторный относительная погрешность измерений УЭП не более
0,25%
Магазин сопротивлений
Диапазон сопротивлений от 1 Ом до 1,2 МОм, класс
М630А
точности 0,1.
Магазин сопротивлений
Диапазон измерения сопротивлений от 0,018 кОм до 11,1
измерительный МСР-60М
кОм, класс точности 0,02
Секундомер механический
Класс точности 2,0
СОСпр-2б-2-010
Диапазон измерений температуры: от минус 50 до плюс
Термометр лабораторный
300 °С, ПГ: ±0,05 °С (в диапазоне от минус 50 до плюс
электронный ЛТ-300
199,99 °С), ±0,2 °С (в диапазоне от плюс 200 до плюс 300
°С)
Прибор для поверки
Диапазон установки напряжения от 0,1 до 2500 мВ,
вольтметров
погрешность установки напряжения не более ±0,1 мВ
Диапазон поддержания температуры от +5 до +50, °C;
Камера тепла и холода
допустимое отклонение температуры 2 %; полезный
объем камеры не менее 1 м3
Вибростенд ВУС 70/200
Частота вибрации от 10 до 500 Гц; амплитуда до 0,35 мм
Стенд ударный
Ударное ускорение до 98 м/с2; длительность импульса до
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Колбы мерные
Цилиндры градуированные
Пипетки градуированные
Стаканчик для взвешивания
ГОСТ 25336
СН-60/14
Шкаф
сушильный
Полезный объем 10 л, максимальная температур +130 ºС
лабораторный ШСУ-М
Вода дистиллированная
ГОСТ 6709-72
С удельной электропроводностью при 25 ºС не более 1,5
мкСм/см, с массовой концентрацией ионов натрия не
Вода обессоленная
более 1 мкг/дм3, с массовой концентрацией хлорид-ионов
не более 1 мкг/дм3
С удельной электропроводностью при 25 ºС не более 0,5
мкСм/см, с массовой концентрацией ионов натрия не
Вода обессоленная
более 1 мкг/дм3, с массовой концентрацией хлорид-ионов
не более 1 мкг/дм3
Калий хлористый или ГСО
«чда» по ГОСТ 4234-77 или ГСО 9969-2011
состава калия хлористого
Натрий хлористый или ГСО
«чда» по ГОСТ 4233-77 или ГСО 4391-88
состава натрия хлористого
Стандарт-титры
для
приготовления
рабочих СТ-pH-1-1, СТ-pH-1-4, СТ-pH-1-6, СТ-pH-1-8
эталонов рН 1-го разряда
Стандарт-титры для
приготовления рабочих
СТ-pH-2-2, СТ-pH-2-5, СТ-pH-2-8, СТ-pH-2-11
эталонов рН 2-го разряда
Натрий сернистокислый
«ч.д.а.» по ГОСТ 195-77
Кобальт хлористый 6-водный «ч» по ГОСТ 4525-77
Стандартные
образцы О(5%)+N2(ост.), О2(20%)+N2(ост.), О2(35%)+N2(ост.), ГСОсостава газовой смеси О2/N2 10706-2015
стандартные
образцы Н2(20%)+N2(ост.), Н2(50%)+N2(ост.), Н2(80%)+N2(ост.),
состава газовой смеси Н2/N2 ГСО-10706-2015
Натрий двууглекислый
Стандарт-титр 0,1Н
Кислота соляная
Стандарт-титр 0,1 Н
Аммиак
водный
особой
«ос.ч.23-5» по ГОСТ 24147-80
чистоты
Стандартный образец общей
ГСО 7680-99, 100 мг-экв/л
жесткости воды
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Термостат жидкостный

16 мс; частота до 120 ударов в минуту
Пределы поддержания температуры от 0 до +150 °C,
точность поддержания температуры  0,05 °C
2-100-2, 2-200-2, 2-1000-1, 2-2000-1 по ГОСТ 1770-74
1-100-1, 1-250-1, 1-1000-1 по ГОСТ 1770-74
1-1-1-1, 1-1-1-10 по ГОСТ 29227-91
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1. Испытания с использованием дополнительной панели MT-6070iH/MT-8070iH.
1.1. В дополнительную панель нужно загрузить программу Tst_DigOut_m03.
1.2. Подключить Com3[RS485] дополнительной панели к Com1[RS485] основной
панели MT-6050i/MT-8050i, соответственно: A–A, B–B.
1.3. Включить питание системы. На дополнительной панели выбрать тестируемую
систему. В отдельном окошке должны выводиться все основные данные по каждому из
3-х каналов интеллектуальных датчиков, подключенных к основной панели.
2. Испытания с использованием персонального компьютера PC.
2.1. Контакты X+(A), X–(B) преобразователя USB–RS485 типа RSX4-4.3 подключить
к Com1[RS485] основной панели MT-6050i/MT-8050i, соответственно: A–A, B–B.
2.2. USB разъем преобразователя USB–RS485 типа RSX4-4.3 подключить к USB
разъему РС стандартным кабелем.
2.3. Для работы преобразователя RSX4-4.3 в операционной системе Windows
должен быть установлен драйвер USB Serial Port. Если этот драйвер не установится
автоматически, необходимо установить его вручную из архива "CDM 2.12.16 WHQL
Certified.zip" из директории "FT232R_Virtual COM port (VCP) driver". После установки
драйвера в Device Manager появится дополнительный COM-Port, на рисунке показан
USB Serial Port (COM6):
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Приложение 5. Методика испытаний цифрового интерфейса RS-485.

Для дальнейшей работы необходимо запомнить номер COM порта (в нашем
примере – COM6).
2.4. Включить питание 3-х канальной системы.
2.5. На персональном компьютере РС запустить программу RMMS.exe из
директории "Modbus Master Simulator", появится главное окно программы:
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2.6. В программе RMMS выбрать меню File –> New, появится дополнительное окно:

В этом окне нужно выбрать Holding registers, 32bit float, Device ID = 5, Address = 182,
как показано на рисунке. Для опроса каждого из каналов нужно выбирать свой адрес (1
канал – 182, 2 канал – 202, 3 канал – 222).
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Настроить COM порт согласно рисунку (в поле Port необходимо выбрать COM порт,
который запомнили в пункте 2.3), нажать кнопку ОК.
2.8. В программе RMMS выбрать меню Connection –> connect, начнется опрос
цифрового выхода:
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2.7. В программе RMMS выбрать меню Connection –> settings, появится окно
настройки COM–порта:
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В нашем примере опрашивается 1 канал датчика pH:
pH = 6.5538
pH25 = 6.5333
t = 17.8496 [С]
U[0] = 0.7603 мВ
U[1] = 535.9060 мВ
2.9. Для окончания опроса цифрового выхода выбрать меню Connection –>
Disconnect.
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Приложение 6. Схемы подключения оборудования для испытаний анализатора с
блоком ЛИДЕР-K

Гидравлическая обвязка выполняется силиконовой, ПВХ или другой трубкой.
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Состав гидравлической схемы:
- емкость объемом 1000 см3 или 2000 см3 с контрольным раствором;
- насос, обеспечивающий перекачивание раствора с расходом от 10 до 30 дм 3/ч, не
изменяющий его химический состав и температуру;
- датчик УЭП в комплекте эталонного кондуктометра КЛ-С-1;
- термометр лабораторный электронный LTA/2-450НТ-450П (может быть установлен в
емкость с раствором и входить в состав комплекта эталонного кондуктометра);
- термостат жидкостный КРИО-ВТ-06.
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Состав испытательного оборудования:
-магазины сопротивлений М630А и/или МСР-60М.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Допускается использование других средств измерений и вспомогательного
оборудования с техническими и метрологическими характеристиками, не хуже
приведенных в настоящем приложении.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Приложение 7. Методика приготовления контрольных растворов для испытаний
анализатора с блоками ЛИДЕР-K, ЛИДЕР-Na, ЛИДЕР-C и ЛИДЕР-dH
1 Для приготовления контрольных растворов применяют следующие средства
измерений, вспомогательное оборудование и материалы:
- весы аналитические, высокого класса точности, с наибольшим пределом
взвешивания до 20 или до 200 г, погрешность взвешивания ±0,001 г по ГОСТ OIML R 761-2011;
- весы аналитические, высокого класса точности, с наибольшим пределом
взвешивания 5200 г, погрешность взвешивания ±0,3 г, ГОСТ OIML R 76-1-2011;
- колбы мерные 2-1000-1, 2-2000-1 по ГОСТ 1770-74;
- цилиндры градуированные 1-100-1 по ГОСТ 1770-74;
- пипетки градуированные 1-1-1-1, 1-1-1-10 по ГОСТ 29227-91;
- стаканчик для взвешивания СН-60/14 по ГОСТ 25336-82;
- шкаф сушильный лабораторный;
- мешалка магнитная с подогревом;
- ГСО 4391-88 состава натрия хлористого, интервал допускаемых аттестованных
значений массовой доли натрия хлористого от 99,900 до 100,000 %, относительная
погрешность аттестованного значения ±0,030 % при Р = 0,95%;
- ГСО 9969-2011 состава калия хлористого, интервал допускаемых аттестованных
значений массовой доли калия хлористого от 99,500 до 100,000 %, абсолютная
расширенная неопределенность ±0,030 % при k = 2%;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
- вода обессоленная с удельной электропроводностью при 25 ºС не более 1,5
мкСм/см, с массовой концентрацией ионов натрия не более 1 мкг/дм 3, с массовой
концентрацией хлорид-ионов не более 1 мкг/дм3.
2 Общие указания
2.1 Перед приготовлением растворов реактив выдерживают в течение 3 часов в
сушильном шкафу при температуре 105 ºС. Воду и химическую посуду выдерживают в
помещении, где будут готовить раствор, не менее 2 часов, посуду тщательно
промывают с применением хромовой смеси, тщательно ополаскивают водой и
высушивают.
2.2 Температура окружающего воздуха при приготовлении контрольных растворов
(20±5) ºС.
3 Приготовление контрольных растворов
3.1 Контрольные растворы для блока ЛИДЕР-K готовят в соответствии с
таблицей 3-1 с применением дистиллированной воды и таблицей 3-2 с применением
обессоленной воды, для блока ЛИДЕР -Na – в соответствии с таблицей 3-3 с
применением обессоленной воды, для блока ЛИДЕР-С – в соответствии с таблицей 3-4
с применением обессоленной воды, для блока ЛИДЕР-dH – в соответствии с таблицей
3-5 с применением обессоленной воды.
Растворы № 2-4 таблицы 3-1, растворы № 1-6 таблицы 3-2, растворы № 1, 2
таблицы 3-3, растворы № 1-6 таблицы 3-4, растворы № 1-2 таблицы 3-5 готовят
согласно п.3.2.
Растворы № 5-8 таблицы 3-1, растворы № 3-7 таблицы 3-3, растворы № 7-9
таблицы 3-4, растворы № 3-17 таблицы 3-5 готовят согласно п.3.3.
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Индекс
раствора

Диапазон
УЭП,
мкСм/см

Диапазон
УЭС,
кОм·см

Исходное
вещество, раствор
для разбавления

Навеска
исходного
вещества/
Объем
раствора для
разбавления

1

1-5

200-1000

Вода
дистиллированная

-

1000

2

20000-25000

-

(13,4±0,6) г

1000

3
4
5
6
7
8

10000-20000
2500-10000
2000-2500
1000-2000
250-1000
25-100

0,1-0,4
1-4
10-40

(9,4±3,4) г
(3,7±2,3) г
100 см3
100 см3
100 см3
10 см3

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Справ. №

Перв. примен.

Таблица 3-1

ГСО 4391-88
состава натрия
хлористого
Раствор 2
Раствор 3
Раствор 4
Раствор 4

Объем
готового
раствора,
см3

Таблица 3-2

Подпись и дата
Инв. № подл.

Исходное
вещество

Навеска
исходного
вещества, г

Вес
готового
раствора,
г

14,00±0,01

(986±2) г

1000

8,000±0,001

(992±2) г

1000

2,000±0,001

1000 см3

1000

1,200±0,001

1000 см3

1000

1

14000

2

8000

3

2000

4

1200

5

600

0,600±0,001

1000 см3

1000

6

300

0,300±0,001

1000 см3

1000

ГСО 4391-88
состава
натрия
хлористого

Таблица 3-3
Индекс
раствора

Массовая
концентрация
ионов натрия,
мкг/дм3

1

69000000

2
3
4
5
6
7

11500000
1150000
115000
11500
1150
115

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Индекс Солесодержание,
раствора
млн-1

Навеска
воды/
Объем воды
для
разбавления

Исходное
вещество, раствор
для разбавления
ГСО 4391-88
состава натрия
хлористого
Раствор 2
Раствор 2
Раствор 2
Раствор 5
Раствор 5

Навеска исходного
вещества/
Объем раствора
для разбавления

Объем
готового
раствора,
см3

(175,32±0,01) г

1000

(29,22±0,01) г
100 см3
10 см3
1 см3
100 см3
10 см3

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Таблица 3-4
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Навеска
исходного
вещества/
Объем
раствора для
разбавления

Навеска
воды/
Объем воды
для
разбавления

Вес /
Объем
готового
раствора

Индекс
раствора

Массовая
доля
вещества, %

1

20,00

(400,0±0,1) г

(1600±5) г

2000 г

2

10,00

(200,0±0,1) г

(1800±5) г

2000 г

3

0,800

(16,00±0,01) г

(1984±5) г

2000 г

4

0,160

(3,200±0,001) г

2000 см3

2000 г

5

0,100

(2,000±0,001) г

2000 см3

2000 г

6

0,040

(0,800±0,001) г

2000 см3

2000 г

-

2000 см3

Справ. №

Перв. примен.

Исходное
вещество/
раствор для
разбавления

ГСО 9969-2011
состава калия
хлористого

3

7

0,008

Раствор 3

20 см

8

0,005

Раствор 5

100 см3

-

2000 см3

9

0,001

Раствор 6

50 см3

-

2000 см3

Таблица 3-5
Объем
готового
раствора,
см3

80

1000

4000

ГСО 7680-99, 100
мг-экв/л

40

1000

5000
2000
1000
800
500
200
80
50
20
8,0
5,0
2,0
0,8
0,5
0,2

Раствор 1
Раствор 2
Раствор 2
Раствор 2
Раствор 2
Раствор 2
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8
Раствор 8

625
500
250
200
125
50
400
200
100
40
25
10
4,0
2,5
1,0

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1

8000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Общая жесткость,
мкг-экв/дм3

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Объем исходного
вещества, см3/
Объем раствора для
разбавления, см3

Индекс
раствора

Исходное
вещество, раствор
для разбавления

3.2
Приготовление исходных растворов из навески вещества.
Навеску, указанную в столбце «навеска исходного вещества», предварительно
высушенного реактива, указанного в столбце «исходное вещество», переносят в мерную
колбу вместимостью, которая указана в соответствующем столбце «объем готового
раствора» или «вес готового раствора».
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При приготовлении растворов по таблицам 3-2 и 3-4 отдельно производится
навеска воды или берется ее объем в соответствии со столбцом «Навеска воды/объем
воды для разбавления». Затем навеску/объем воды добавляют в колбу с навеской
реактива, раствор тщательно перемешивают.
При разбавлении раствора до заданного объема сначала вливают в колбу с
навеской реактива воду до ¼ объема колбы, раствор тщательно перемешивают, затем
доводят объем раствора водой до метки.
Раствор переносят в емкость из стекла или полиэтилена с герметичной крышкой.
3.3
Приготовление контрольных растворов методом разбавления.
Отбирают с помощью пипетки или в цилиндр соответствующей вместимости
указанный объем исходного раствора, указанного в столбце «исходное вещество/
раствор для разбавления» (см. таблицы 3-1, 3-3 и 3-5), переносят в мерную колбу
вместимостью, указанную в столбце «объем готового раствора», и доводят объем
раствора до метки водой. Раствор тщательно перемешивают.
3.4
Относительная
погрешность
массовой
концентрации
растворов,
приготовленных по таблицам 3-3 и 3-5, не превышает ±1,5 %.
Относительная погрешность массовой концентрации растворов, приготовленных
по таблицам 3-2 и 3-4 (№№1-6), не превышает ± 1,0 %.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.5
Срок хранения растворов №№1,2 таблицы 3-4 – 6 месяцев, №№1,2 таблиц
3-1, 3-2, 3-3 – 1 месяц, остальных растворов – 7 суток.
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Состав испытательного оборудования:
- источник ЭДС В1-13 или аналог;
- магазин сопротивлений М630А или аналог;
- имитатор электродной системы И-02 или аналог.
Питание анализатора - согласно его комплектации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Приложение 8. Схемы подключения оборудования для испытаний анализатора с
блоками ЛИДЕР-pH и ЛИДЕР-Na
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Состав испытательного оборудования и СИ:
- МПК-01 – модуль для калибровки и поверки кислородо-/водородомеров.
- ПГС – поверочная газовая смесь: О2/N2 (5%, 20%, 35%) для ЛИДЕР-O2, Н2/N2
(20%, 50%, 80%) для ЛИДЕР-H2.
- термометр лабораторный электронный LTA/2-450НТ-450П.
- эталонный барометр ИВТМ-7М.
Питание анализатора - согласно его комплектации.
Допускается использование других средств измерений и вспомогательного
оборудования с техническими и метрологическими характеристиками, не хуже
приведенных в настоящем приложении.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Приложение 9. Схема подключения оборудования для испытаний канала
кислородомера и водородомера
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1 Для приготовления контрольных растворов применяют следующие средства
измерений, вспомогательное оборудование и материалы:
- весы аналитические, высокого класса точности, с наибольшим пределом
взвешивания до 20 или до 200 г, погрешность взвешивания ±0,001 г по ГОСТ OIML R 761-2011.
- колбы мерные 2-1000-1 по ГОСТ 1770-74;
- стаканчик для взвешивания СН-60/14 по ГОСТ 25336;
- натрий сернистокислый «ч.д.а.» по ГОСТ 195-77;
- кобальт хлористый 6-водный «ч» по ГОСТ 4525-77;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
2. Навеску (10±1) мг кобальта хлористого переносят в мерную колбу
вместимостью 1000 см3, вливают в колбу примерно ¼ объема дистиллированной воды,
тщательно перемешивают раствор.
Навеску (10±1) г натрия сернистокислого переносят в колбу с раствором,
тщательно перемешивают, затем доводят объем раствора водой до метки.
Раствор переносят в емкость из стекла или полиэтилена с герметичной крышкой.
Срок хранения раствора в закрытом сосуде 24 часа.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №
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Приложение 10. Методика приготовления контрольного раствора для испытания
канала кислородомера.
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Справ. №

Перв. примен.

Приложение 11. Схема подключения оборудования для испытаний анализатора с
блоком ЛИДЕР-С

Состав испытательного оборудования:
- калибратор – набор высокоточных (≤0,5%) резисторов R или магазин
сопротивлений типа М630А, соединенных проводом с сопротивлением не более 0,005
Ом.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Питание анализатора - согласно его комплектации.
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Состав испытательного оборудования:
1 – емкость для контрольных растворов вместимостью 1000 см3;
2 – насос, обеспечивающий перекачивание раствора с расходом от 1 дм3/ч, не
изменяющий его химический состав и температуру;
3 – ротаметр на диапазон от 0 до 20-25 см3/мин;
4 – датчики УЭП и температуры в комплекте эталонного кондуктометра типа КЛ-С1;
5 – блоки датчиков ДК-5;
6 – Н-катионитовый фильтр.
Контрольные растворы подают с расходом от (1,0±0,1) дм 3/ч, обессоленную
воду/пробу – с расходом (30±5) дм3/ч.
При испытаниях подаваемая на анализатор обессоленная вода/ проба должна иметь
УЭП при 25 ºС не более 0,5 мкСм/см.
Позиции 5 и 6 схемы входят в состав гидроблока испытываемого анализатора.
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Приложение 12. Схема подключения оборудования для испытаний анализатора с
блоком ЛИДЕР-АПК
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Приложение 13. Методика приготовления контрольных растворов для ЛИДЕР-АПК
1 Для приготовления контрольных растворов применяют следующие средства
измерений, вспомогательное оборудование и материалы:
- весы аналитические, высокого класса точности, с наибольшим пределом
взвешивания до 20 или до 200 г, погрешность взвешивания ±0,001 г по ГОСТ OIML R 761-2011.
- колбы мерные 2-1000-2, 2-200-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;
- цилиндры градуированные 1-100-2 по ГОСТ 1770-74;
- пипетки градуированные 1-1-2-1, 1-1-2-10 по ГОСТ 29227-91;
- стаканчик для взвешивания СН-60/14 по ГОСТ 25336;
- натрий двууглекислый, стандарт-титр 0,1 моль/дм3 по ТУ 2642-001-33813273-97;
- кислота соляная, стандарт-титр 0,1 моль/дм3 по ТУ 2642-001-33813273-97;
- аммиак водный особой чистоты «ос.ч.23-5» ГОСТ 24147-80;
- вода обессоленная с удельной электропроводностью при 25 ºС не более 0,5
мкСм/см, с массовой концентрацией ионов натрия не более 1 мкг/дм 3, с массовой
концентрацией хлорид-ионов не более 1 мкг/дм3.
2. Общие указания
2.1 Обессоленную воду и химическую посуду выдерживают в помещении, где
будут готовить растворы, не менее 2 часов, посуду тщательно промывают с
применением хромовой смеси, тщательно ополаскивают обессоленной водой и
высушивают.
Обессоленную воду хранят в герметичных емкостях, обеспечивающих защиту от
подкисления при контакте с воздухом.
2.2 Температура окружающего воздуха при приготовлении контрольных растворов
(20±5) ºС.
3. Приготовление исходных растворов (№ 1, 2 и 3 таблицы 4-1).
3.1 Содержимое стандарт-титров натрия двууглекислого и кислоты соляной
переносят в отдельные колбы вместимостью 1000 см3, вливают в колбу примерно ¼
объема обессоленной воды, тщательно перемешивают, затем доводят объем растворов
обессоленной водой до метки.
Растворы переносят в емкость из стекла или полиэтилена с герметичной
крышкой. Срок хранения растворов 1 месяц.
3.2 Отбирают с помощью пипетки 1 см3 аммиака водного 25%, переносят в
мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем раствора до метки водой.
Раствор тщательно перемешивают.
Срок хранения раствора 7 суток.
4. Приготовление контрольных растворов (№ 4-15 таблицы 4-1).
4.1 Отбирают с помощью пипетки или в цилиндр соответствующей вместимости
указанный объем исходного раствора, указанного в столбце «исходное вещество/
раствор для разбавления» (см. таблицу 4-1), переносят в мерную колбу вместимостью,
указанную в столбце «объем готового раствора», и доводят объем раствора до метки
водой. Раствор тщательно перемешивают.
Растворы №4 и 5 готовят непосредственно в мерных цилиндрах, после чего
смешивают их, переливая в колбу.
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Индекс
раствора

Подпись и дата

6,35 pH

0,1 моль/дм3

-

2

0,1 моль/дм3

-

3

2500 мг/дм3

-

4
5

0,04 моль/дм3
0,02 моль/дм3

-

6

0,01 моль/дм3

-

8
9
10
11
12
13
14
15

Навеска
исходного
Объем
вещества/
готового
Объем
раствора,
раствора
см3
для
разбавления

1 шт

1000

1 шт

1000

1 см3

100

40 см3
20 см3
100 см3 +
100 см3

100
100

Раствор 6

20 см3

1000

8,34 pH

Раствор 1

1 см3

1000

1667 мкг/дм3
833 мкг/дм3
333 мкг/дм3
167 мкг/дм3
83 мкг/дм3
42 мкг/дм3

Раствор 3
Раствор 9
Раствор 9
Раствор 9
Раствор 9
Раствор 10
Раствор 11

40 см3
50 см3
25 см3
10 см3
5 см3
50 см3
50 см3

100
1000
1000
1000
1000
1000
1000

200

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2,0×10-4
моль/дм3
1,0×10-4
моль/дм3
1000 мг/дм3
50000 мкг/дм3
25000 мкг/дм3
10000 мкг/дм3
5000 мкг/дм3
2500 мкг/дм3
1250 мкг/дм3

Исходное
вещество,
раствор для
разбавления

натрий
двууглекислый,
стандарт-титр
0,1 моль/дм3
кислота соляная,
стандарт-титр
0,1 моль/дм3
аммиак водный
особой чистоты
«ос.ч.23-5» по
ГОСТ 24147-80
Раствор 1
Раствор 2
Раствор 4 +
Раствор 5

1

7

Инв. № дубл.

Концентрация
вещества в
растворе

Номинальное
значение
концентрации
аммиака после
дозирования /
действительное
значение
водородного
показателя,
приведенного к
25 ºС
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Приложение 14. Значения равновесных концентраций кислорода при насыщении
дистиллированной воды атмосферным воздухом
Условия насыщения:
атмосферное давление 101,325 кПа (760 мм.рт.ст.);
относительная влажность воздуха 100 %;
содержание кислорода в воздухе 20,94 % объемных.
Истинное значение концентрации кислорода СИСТ определяется по формуле

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

С  СТАБЛ 

Ратм
760

(А1)

Стабл - табличное значение концентрации кислорода [мг/дм3] во время измерений с
учетом температуры воды;
Ратм - атмосферное давление во время измерений, мм. рт. ст.
Таблица А.1
t °С
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0
14,62 14,58 14,54
14,50
14,46
14,42
14,38 14,34 14,30 14,26
1
14,22 14,18 14,14
14,10
14,06
14,02
13,98 13,94 13,90 13,87
2
13,83 13,79 13,75
13,72
13,68
13,64
13,60 13,57 13,53 13,49
3
13,46 13,42 13,39
13,35
13,32
13,28
13,24 13,21 13,17 13,14
4
13,11 13,07 13,04
13,00
12,97
12,93
12,90 12,87 12,83 12,80
5
12,77 12,74 12,70
12,67
12,64
12,61
12,57 12,54 12,51 12,48
6
12,45 12,41 12,38
12,35
12,32
12,29
12,26 12,23 12,20 12,17
7
12,14 12,11 12,08
12,05
12,02
11,99
11,96 11,93 11,90 11,87
8
11,84 11,81 11,79
11,76
11,73
11,70
11,67 11,64 11,62 11,59
9
11,56 11,53 11,51
11,48
11,45
11,42
11,40 11,37 11,34 11,32
10
11,29 11,26 11,24
11,21
11,18
11,16
11,13 11,11 11,08 11,06
11
11,03 11,00 10,98
10,95
10,93
10,90
10,88 10,85 10,83 10,81
12
10,78 10,76 10,73
10,71
10,68
10,66
10,64 10,61 10,59 10,56
13
10,54 10,52 10,49
10,47
10,45
10,42
10,40 10,38 10,36 10,33
14
10,31 10,29 10,27
10,24
10,22
10,20
10,18 10,15 10,13 10,11
15
10,08 10,06 10,04
10,02
10,00
9,98
9,96
9,94
9,92
9,90
16
9,87
9,85
9,83
9,81
9,79
9,77
9,75
9,73
9,71
9,69
17
9,66
9,64
9,62
9,60
9,58
9,56
9,54
9,52
9,50
9,49
18
9,47
9,45
9,43
9,41
9,39
9,37
9,36
9,34
9,32
9,30
19
9,28
9,26
9,24
9,22
9,21
9,19
9,17
9,15
9,13
9,11
20
9,09
9,08
9,06
9,04
9,02
9,01
8,99
8,97
8,95
8,93
21
8,91
8,89
8,87
8,86
8,85
8,83
8,81
8,80
8,78
8,76
22
8,74
8,73
8,71
8,69
8,68
8,66
8,64
8,63
8,61
8,60
23
8,58
8,56
8,55
8,53
8,51
8,50
8,48
8,47
8,45
8,43
24
8,42
8,40
8,39
8,37
8,36
8,34
8,32
8,31
8,29
8,28
25
8,26
8,25
8,23
8,22
8,20
8,19
8,17
8,16
8,14
8,13
26
8,11
8,10
8,08
8,07
8,05
8,04
8,02
8,01
7,99
7,98
27
7,97
7,95
7,94
7,92
7,91
7,89
7,88
7,87
7,85
7,84
28
7,83
7,81
7,80
7,78
7,77
7,76
7,74
7,73
7,71
7,70
29
7,69
7,67
7,66
7,65
7,63
7,62
7,61
7,59
7,58
7,57
30
7,56
7,54
7,53
7,52
7,50
7,49
7,48
7,46
7,45
7,44
31
7,44
7,44
7,43
7,42
7,41
7,39
7,38
7,37
7,36
7,35
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7,33
7,22
7,10
6,99
6,82
6,71
6,61
6,51
6,41
6,31
6,21
6,12
6,03
5,93
5,84
5,75
5,66
5,58

7,32
7,21
7,09
6,98
6,81
6,70
6,60
6,50
6,40
6,30
6,20
6,11
6,02
5,92
5,83
5,74
5,66
5,57

7,31
7,19
7,08
6,97
6,80
6,69
6,59
6,49
6,39
6,29
6,19
6,10
6,01
5,92
5,82
5,74
5,65
5,56

7,30
7,18
7,07
6,96
6,78
6,68
6,58
6,48
6,38
6,28
6,19
6,09
6,00
5,91
5,82
5,73
5,64
5,55

7,29
7,17
7,06
6,95
6,77
6,67
6,57
6,47
6,37
6,27
6,18
6,08
5,99
5,90
5,81
5,72
5,63
5,54

7,28
7,16
7,05
6,94
6,76
6,66
6,56
6,46
6,36
6,26
6,17
6,07
5,98
5,89
5,80
5,71
5,62
5,53

7,26
7,15
7,04
6,93
6,75
6,65
6,55
6,45
6,35
6,25
6,16
6,06
5,97
5,88
5,79
5,70
5,61
5,52

7,25
7,14
7,03
6,92
6,74
6,64
6,54
6,44
6,34
6,24
6,15
6,05
5,96
5,87
5,78
5,69
5,60
5,52

7,24
7,13
7,01
6,90
6,73
6,63
6,53
6,43
6,33
6,23
6,14
6,04
5,95
5,86
5,77
5,68
5,59
5,51

7,23
7,11
7,00
6,89
6,72
6,62
6,52
6,42
6,32
6,22
6,13
6,04
5,94
5,85
5,76
5,67
5,59
5,50
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35
36
37
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40
41
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44
45
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Приложение 15. Растворимость водорода в дистиллированной воде, находящейся
в равновесии с водяным паром, в зависимости от температуры.
Условия насыщения:
атмосферное давление 101,325 кПа (760 мм.рт.ст.);
относительная влажность воздуха 100 %.
Истинное значение концентрации водорода СИСТ определяется по формуле

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

С  СТАБЛ 

Ратм
760

(А1)

Стабл - табличное значение концентрации водорода [мкг/дм3] во время измерений с
учетом температуры воды;
Ратм - атмосферное давление во время измерений, мм. рт. ст.
Таблица А.1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
t °С
1922
1920
1918 1916
1914
1913
1911
1909
1907
1905
0
1
1904
1902
1900 1898
1896
1895
1893
1891
1889
1888
2
1886
1884
1882 1880
1879
1877
1875
1873
1872
1870
3
1868
1866
1865 1863
1861
1859
1857
1856
1854
1852
4
1851
1849
1847 1845
1844
1842
1840
1838
1837
1835
5
1833
1831
1830 1828
1826
1825
1823
1821
1819
1818
6
1816
1814
1813 1811
1809
1807
1806
1804
1802
1801
7
1799
1797
1796 1794
1792
1791
1789
1787
1785
1784
8
1782
1780
1779 1777
1775
1774
1772
1771
1769
1767
9
1766
1764
1762 1761
1759
1757
1756
1754
1752
1751
10
1749
1748
1746 1744
1743
1741
1739
1738
1736
1735
11
1733
1731
1730 1728
1727
1725
1723
1722
1720
1719
12
1717
1716
1714 1712
1711
1709
1708
1706
1705
1703
13
1701
1700
1698 1697
1695
1694
1692
1691
1689
1688
14
1686
1685
1683 1681
1680
1678
1677
1675
1674
1672
15
1671
1669
1668 1666
1665
1663
1662
1660
1659
1657
16
1656
1654
1653 1651
1650
1659
1647
1646
1644
1643
17
1641
1640
1638 1637
1635
1634
1633
1631
1630
1628
18
1627
1625
1624 1623
1621
1620
1618
1617
1615
1614
19
1613
1611
1610 1608
1607
1606
1604
1603
1601
1600
20
1599
1597
1596 1594
1593
1591
1590
1588
1587
1585
21
1584
1582
1581 1579
1578
1576
1575
1573
1572
1571
22
1569
1568
1566 1565
1563
1562
1561
1559
1558
1556
23
1555
1554
1552 1551
1550
1548
1547
1545
1544
1543
24
1541
1540
1539 1537
1536
1535
1533
1532
1531
1530
25
1528
1527
1526 1524
1523
1522
1521
1519
1518
1517
26
1515
1514
1513 1512
1511
1509
1508
1507
1506
1504
27
1503
1502
1501 1500
1498
1497
1496
1495
1494
1492
28
1491
1490
1489 1488
1486
1485
1484
1483
1482
1481
29
1480
1478
1477 1476
1475
1474
1473
1472
1470
1469
30
1468
1467
1466 1465
1464
1463
1462
1460
1459
1458
31
1457
1456
1455 1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
32
1446
1445
1444 1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
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1436
1426
1416
1406
1396
1386
1377
1367
1358
1349
1339
1330
1320
1311
1301
1291
1281

1435
1425
1415
1405
1395
1385
1376
1366
1357
1348
1338
1329
1319
1310
1300
1290
1280

1434
1424
1414
1404
1394
1384
1375
1365
1356
1347
1337
1328
1318
1309
1299
1289
1279

1433
1423
1413
1403
1393
1383
1374
1364
1355
1346
1336
1327
1317
1308
1298
1288
1278

1432
1422
1412
1402
1392
1382
1373
1364
1354
1345
1335
1326
1316
1307
1297
1287
1277

1421
1421
1411
1401
1391
1382
1372
1363
1353
1344
1334
1325
1316
1306
1296
1286
1276

1420
1420
1410
1400
1390
1381
1371
1362
1352
1343
1333
1324
1315
1305
1295
1285
1275

1419
1419
1409
1399
1389
1380
1370
1361
1351
1342
1333
1323
1314
1304
1294
1284
1274

1418
1418
1408
1398
1388
1379
1369
1360
1350
1341
1332
1322
1313
1303
1293
1283
1273

1417
1417
1407
1397
1387
1378
1368
1359
1349
1340
1331
1321
1312
1302
1292
1282
1272
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комплект поставки анализаторов ЛИДЕР.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Обозначение
ТО 469.00-000-02
УПП.248.00.17.000
УПП 448.00.16.000
УПП 448.04.02.00001
УПП 448.51.00.400
УПП 448.51.00.500
УПП 448.51.02.000
УПП 448.51.15.000
УПП 448.51.17.000
УПП 448.51.20.000
УПП 448.51.18.000
УПП 248.00.00.004
УПП 248.28.00.003
УПП 448.51.00.006
NV2-H-10M-S316
NV2-H-10M-R-S316
RV1-6M
BP3-1A115G111
ПД100-ДИ
МТБ 3560-00000050-10110
БТ-31.211 (0-60)

Наименование
Теплообменник
Датчик температуры
Блок контроля протока пробы
Фильтр грубой очистки, 50 мкм
Сливной патрубок
Переходник 10 х 6 мм
Панель монтажная
Ротаметр в сборе
Блок датчиков
Гнездо термометра
Клапан отсечной Belimo NRF24ASZ
Пластина вентиля продувки
Стойка вентиляV15
Прокладка термометра
Вентиль
Вентиль
Клапан
Регулятор давления
Преобразователь давления
Датчик температуры

размеры, мм
L=432; D=114
L=100; D=70;
160 x 100 x 60
L=130; D=50

вес,кг
11,4
0,4
1,6
1,5

970 x 480
L=200; D=30;

5,7
0,95

190 x 100 x 80

1,9

L=100; D=50;

0,8

Термометр в гильзе из нерж.стали
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Приложение 16. Дополнительное оборудование, которое может входить в
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Назначение

Маркировка

Внешнее
питание

220 VAC
или
36 VAC
или
24 VDC

Тип блочной
части

Контакты

Рекомендуемый
кабель

FQ14-3ZJ

1 = фаза/ +
2 = нуль/ 3 = заземление

ПВС 3х0,75 или
аналогичный, с
сечением жил не
более 0,75 мм2

ТВ 1-го канала
1= +, 2= КММ 6х0,12 (без
ТВ 2-го канала
RS-485) или FTP
Токовые
3= +, 4= 2x2x24AWG или
FQ14-9ZK
выходы (ТВ)
ТВ+RS
КУППмнг(А)-HF
ТВ 3-го канала
+ RS-485
4x2x0,5
5= +, 6= или аналогичный
RS-485
7= Data+, 8= DataFTP 2x2x24AWG
1 = БО, 2 = О,
или КУППмнг(А)3 = БЗ, 4 = С
FQ14-9ZK
Ethernet
E
HF 4x2x0,5
5 = БС, 6 = З
или аналогичный
7 = БК, 8 = К
1=NO, 2=С, 3=NC
Реле 1-го
FQ14-7ZJ
РЕЛЕ1
канала
4=NO, 5=С, 6=NC
1=NO, 2=С, 3=NC
Реле 2-го
в соответствии с
FQ14-7ZJ
РЕЛЕ2
канала
нагрузкой
4=NO, 5=С, 6=NC
1=NO, 2=С, 3=NC
Реле 3-го
FQ14-7ZJ
РЕЛЕ3
канала
4=NO, 5=С, 6=NC
Примечание: количество задействованных разъемов определяется при заказе.
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Приложение 17. Распиновка разъемов трансмиттера.
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Настенное исполнение с совместным размещением блоков и трансмиттеров.
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Приложение 18. Пример компоновки анализаторов на стенде.
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Перв. примен.

Номер
документа, Дата Подпись
обоснование

Срок
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изменение
измен. заменен новых аннул.
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