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Предупреждение 

 
Опасно проводить смену установок (Значения по умолчанию). Данную операцию следует выполнять 

опытному специалисту. Наладчик отвечает за выполнение работы. 

 

Список сокращений 
PH – pH level (pH), уровень pH, регулировка pH 

CI – CI уровень (мл/л), регулировка хлора 

mV – кислота, регулировка кислотности 

  T – температура (ºС/ºF), измерение температуры 

D+ - дозировка для увеличения pH/CI/mV уровней 

D- - дозировка для снижения pH/CI/mV уровней 

A/D-Converter – аналогово-цифровой преобразователь 

LCD – кристаллический дисплей (LCD) 

LED – световой диод (LED) 

 

 

 

 

 

§ 1 Описание 
1.1 Аналит2 и Аналит3 

Аналит2 и аналит3 – устройства для измерения и регулирования средств, использующихся в местах 

общего пользования согласно Стандарту Госсаннадзора 19643. 

1.2 Установка программы 

Разблокирование устройств можно произвести с помощью конфигурации программного 

обеспечения используя Идентичную микросхему: 

1. Аналит 2 

- Уход за водой при помощи дозирования хлором 

- Измерение и регулировки уровня хлора 

- Измерение и регулировка уровня pH 

2. Аналит 3 

- Уход за водой при помощи дозирования хлором 

- Измерение и регулировка уровня хлора 

- Измерение и регулировка уровня pH 

- Измерение уровня кислоты 

- Дополнительно: Измерение температуры воды 

§ 2 Оперирование 
2.1 Перекрестные клавиши 

Управление Аналит2 и Аналит3 осуществляется при помощи 5 клавиш, встроенных в передний 

участок оборудования в форме креста. 

2.2 Одно нажатие клавиши и двойное нажатие клавиши 

Помимо одного нажатия клавиши есть двойное нажатие данной клавиши, которое разрешает ввод 

программы. 

2.3 Ввод  

Клавиши ↓, ↑, ←,→ и        используются для управления дисплеем и ввода данных. 

2.3.1 Курсор 

Конкретные позиции на страничках дисплея отбираются курсором, которым можно управлять при 

помощи клавиш  ↓, ↑, ←,→. 

Курсор также определяет когда система оперирует  в Нормальном режиме или в режиме Ввода. 

Режим Ввода определяется светящимся курсором. В этом режиме можно установить позиции 

поочередно самостоятельно отбираемые курсором. 

2.3.2 Просмотр 

Пароль наладчика/пользователя 

Пароль                          «123»(до тех пор, пока не  изменить режим.) 



Некоторые экраны содержат более пяти заголовков и полное содержание страницы не может быть 

отражено одновременно. 

Поочередный просмотр заголовков позволит Вам просматривать все вводы. 

2.3.3 Ввод данных 

Ввод данных производится несколькими этапами, описанными ниже: 

1. Отбор позиции для ввода 

Используются клавиши  ↓, ↑, ←,→ для установки курсора на позиции, которую Вы хотите 

установить. 

2. Разблокирование Режима Ввода 

Для разблокирования Режима Ввода нажмите клавишу       . Курсор загорится указывая, что система 

находится в Режиме Ввода. 

При вводе цифр кода, когда Режим Ввода разблокирован   первоначальные крестики на дисплее 

«ххх» или «хххх» заменяются нулями «000» или «0000». 

3. Ввод 

В Режиме Ввода выбранные установки могут быть изменены при помощи клавиш ↓, ↑. При вводе 

нескольких цифр используются клавиши ←,→ для выбора данных и установки данных цифр. 

4. Завершение Режима Ввода 

Завершить Режим Ввода можно обратным нажатием клавиши        . Курсор перестает гореть и новая 

установка принимается. 

2.3.4 Следующие функции оперирования 

- Отменить Активный Сигнал на страничке Сигнала при помощи клавиши        . 

- Перейти к Меню Низких Параметров (Lower Menu Level)  от Меню Параметров Наладчика 

(Customer Level Menu) отбирая требуемое подменю при помощи клавиш ↓, ↑ и нажатия       . 

-   Перейти   от Подменю (Раздел Наладчика или Рабочий Раздел) к следующему Разделу двойным 

нажатием клавиши       . 

2.4 Структура Меню 

Структура Меню состоит из трех Разделов: 

- Главный раздел Меню 

Показывает все текущие параметры 

Переключает индивидуальные модули в операционном режиме 

Показывает все текущие Сигналы 

Отменяет Сигналы 

Вводит номер кода чтобы открыть доступ к Разделу Наладчика или Рабочему Разделу 

- Раздел Наладчика – (Пароль: 123, Код может быть установлен в Рабочем Разделе) 

Установка всех измерительных и регулировочных параметров 

Калибровка электродов измерения 

Показывает Статистику Системы 

- Рабочий Раздел – (Пароль: 1111) 

Установка некоторых системных параметров в Производительности или Эксплуатации. 

Параметры в данном меню должны устанавливаться в особенных случаях по совету 

поставщика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В дополнение, существует страничка просмотра инструкций, которая может быть доступна в любое 

время, на любой страничке. 

Схема меню 

Стр. 8 

§ 3. Функции 
В этой главе описываются стандартные функции Устройства «Аналит 2 и 3»: 

Ввод кода, Раздел Наладчика (Общая установка, Статистика данных), 

Рабочий Раздел, Оперирование с инструкциями, операционная связь, производительность, загрузка. 

3.1 Ввод кода 

Предварительные установки для «Аналит2 и Аналит3» могут быть изменены только в Разделе 

Наладчика и Рабочем Разделе после ввода верного кода. 

Раздел Наладчика защищен кодом из трех цифр и Рабочий Раздел защищен кодом из четырех цифр 

Ввод Кода для раздела Пользователя (Рабочего раздела) можно отменить. 



Зайдите в главное меню и найдите страничку «Ввод кода №», последовательность «ххх» или «хххх» 

отражается на дисплее для обоих кодов. 

Если код введен верно, Раздел Наладчика  или Рабочий Раздел раз блокируется после нажатия 

клавиши       . 

Если код введен неверно, предупреждение «№ Кода неверен!» загорается в 4-ой строке. 

3.2 Раздел Наладчика 

(Пароль: 123, пока не поменять на Рабочий Раздел) 

Важно: 

Когда открыт Раздел Наладчика, дозирование всех параметров заблокировано. 

После Раздела Наладчика устройство переходит в нормальный режим. 

 

Если в течение 10 мин. не нажимать ни одной клавиши в Разделе Наладчика, устройство переходит в 

нормальный режим. В этом случае незавершенные вводы отклоняются системой. 

3.2.1 Меню Конфигурация 

Когда  открыт Раздел Пользователя сперва появляется Меню Отбора, элемент соответствующего 

механизма устройства может быть подсоединен в Меню Конфигурации (Установки). 

В Конфигурации можно установить полное соединение как и  тип механизма устройства «Аналит 2 

и 3» и его Статистику. 

3.2.2 Общая Установка 

Данная конфигурация может использоваться для установки всех операционных параметров для 

Аналит2 и Аналит3.  

Строчка Наименование Параметры Значение по 

умолчанию 

Единицы изм. Установка 

1 Общая 

установка 

Вносится 

устройством 

-  Не 

устанавливать 

2 День Пон/вт/ср/чт/пят/суб -  Устанавливать 

3 Дата День, месяц, год   Устанавливать 

4 Время Час/мин/сек   Устанавливать 

5 Батарейки 0.0 … 3.5 - V Не 

устанавливать 

6 Механизм № 01 … 30 01  Устанавливать 

7 Параметры 

активизации 

Сигнала 

Вносятся 

устройством 

  Не 

устанавливать 

8 PH Запуск/блокировка Запуск  Устанавливать 

9 Дезинфекция Запуск/блокировка Запуск  Устанавливать 

10 Включить 

режим 

выдержки 

времени 

01 … 30 05 Мин. Устанавливать 

11 Выдержка 

времени 

подачи сигнала 

при потоке 

005 … 300 005 Сек. Устанавливать 

12 Отмена подачи 

сигнала при 

потоке 

Режим авто/ручной Авто  Устанавливать 

13 Сохранение 

энергопотребле

ния 

Запуск/блокировка Запуск  Устанавливать 

14 Звуковой 

аварийный 

сигнал 

Вносится 

устройством 

  Не 

устанавливать 

15 Поток Запуск/блокировка Запуск  Устанавливать 

16 Параметр Запуск/блокировка Запуск  Устанавливать 



17 Другие 

Звуковые 

Сигналы 

Запуск/блокировка Запуск  Устанавливать 

18 Положение 

потока 

Ввод/вывод -  Устанавливать 

19 Язык Нем/анг/франц/итал/

исп 

Немецкий  Устанавливать 

20 Дисплей 

температуры 

°С/°F °С  Устанавливать 

21 Мощность 

Выходных 

Отверстий 

0-

20mA(милиампер)/ 

4-20mA(милиампер) 

0-20mV  Устанавливать 

22 Заводская 

установка 

ОК -  Устанавливать 

 

3.2.2.1 День (Строка №2) 

Установить текущий день недели. 

3.2.2.2 Дата (Строка №3) 

Установить текущую дату – день, месяц, год. пон/вт/ср/чет/пятн/субб/воск. 

Год высвечивается на экране четырьмя цифрами но заполнить только последние две. 

3.2.2.3 Время (Строка №4) 

Установить текущее время – часы, мин., сек. Во время разблокировки Режима Ввода часы не 

показывают текущее время. Когда вызывается Режим Ввода клавишей      часы начинают показывать 

текущее время. 

3.2.2.4 Батарейки (Строка №5) 

В данной строке высвечивается напряжение 3Вольт. Буферных батареек устройств «Аналит2 и 3». 

Батарейки являются необходимой частью устройств, так как при отключении устройств часы 

показывают точное время благодаря работе батареек. Напряжение батареек 3Вольт. Если 

напряжение ниже 2Вольт, срабатывает сигнал предупреждения. Батарейки нужно заменить в 

течении двух недель. Если задержать замену батареек на долгий срок строки Даты и Времени нужно 

переустановить. 

3.2.2.5 Механизм № (Строка №6) 

Механизм № имеет важное значение только в отношении к связному программному обеспечению. 

Каждый отдельный механизм устройств «Аналит2 и 3» соединен с программным обеспечением, 

адрессуется номер механизма. 

Номер механизма не должен быть дублирован. Номер устанавливается в диапазоне 1 … 30. 

3.2.2.6 Уровень pH при котором устройство производит сигнал (строка 7) 

Сигнал можно запустить или заблокировать. 

Если сигнал заблокирован, Параметр pH поступления в устройство не контролируется и согласно 

этому звуковой сигнал отсутствует, независимо от того, установлен ли Звуковой Аварийный сигнал, 

или нет. 

3.2.2.7 Уровень Сигнала Дезинфекции (Строка №8) 

Уровень Сигнала Дезинфекции может быть включен или отключен (зависит от типа механизма 

устройства «Аналит 2 и 3»). Уровень Сигнала Дезинфекции идентичен Сигналу mV, CI или 02 

Сигналу Уровня.  

3.2.2.8 Режим выдержки времени (строка №9) 

Когда устройство включено и также включен циркуляционный насос, дозирование заблокировано на 

определенное время для того, чтобы все измерения стабилизировались и  устройство 

функционировало верно. 

Данный период задержки называется выдержка времени и может устанавливаться в диапазоне 1 

мин. … 30 мин. 

3.2.2.9 Выдержка времени подачи сигнала при потоке (строка 10) 

Чтобы избежать аварийного сигнала в случае кратковременного отключения циркуляционного 

насоса по какой либо рабочей причине, устанавливается выдержка времени подачи сигнала в 

диапазоне 5 сек. … 300 сек. после задержки производится запуск сигнала. 



Короткие прерывания в производстве Сигнала Потока являются обычным статусом работы 

устройства и не генерируют Звуковой Аварийный Сигнал Потока. 

3.2.2.10 Отмена Сигналов Потока (строка №11) 

Информация показана в разделе управления Сигналом Потока устройств «Аналит2 и 3». Две 

установки должны быть выбраны, описано ниже. 

3.2.2.10.1 Ручной Режим 

В данном режиме Сигнал потока настраивается при Статусе Неисправности. 

- Сигнал подается Пользователю на странице сигнала. 

- Реле Сигнального устройства включено. 

- Дозирование заблокировано. 

Сигнал устраняется когда: 

-     Данный Сигнал опять возвращается и 

- Пользователь удаляет его. 

Режим Задержки времени опять работает после Сигнала Потока. 

3.2.2.10.2 Режим Авто 

В данном режиме Сигнал Потока функционирует при нормальном статусе. Например Сигнал 

производится в тех случаях, если циркуляционный насос периодически отключается на интервалы. 

Сигнал потока автоматически включается когда 

- возвращается Сигнал потока 

3.2.2.11 Сохранение энергопотребления (строка №12) 

Данный режим можно загрузить или заблокировать: если в течение 15 мин. не нажимать ни одной 

клавиши, экран тухнет автоматически (Режим Сохранения Энергии). 

3.2.2.12 Звуковой Аварийный Сигнал Потока  (строка №14) 

Звуковой Аварийный Сигнал Потока можно запустить или заблокировать. Если данная функция 

запущена, встроенный датчик сигнала устройств «Аналит2 или 3» производит сигнал до тех пор, 

пока сигнал не будет отменен Пользователе или не удалится сам. 

Установки «Запуск», «Блокировка» включают дополнительно установку  «Тест». В данном режиме 

оперирования датчик сигнала производит сигнал до тех пор, пока есть сигнал потока . Данная 

установка используется при тестировании. 

3.2.2.13 Звуковой Аварийный сигнал Уровня (строка 15) 

Данный сигнал может быть запущен или заблокирован. Если сигнал запущен, встроенный датчик 

сигнализации устройств «Аналит 2 или 3» передает сигнал до тех пор, пока его не отменит 

Пользователь или он не устранится сам. 

Данный Сигнал Параметров относится к pH и Дезинфекции. 

3.2.2.14 Другие Звуковые Сигналы (строка №16) 

К данным сигналам относятся Звуковой Сигнал, реагирующий на высокие или низкие диапазоны 

дозирования,  как и Сигнал, реагирующий на Время Дозирования. 

В режиме данных Звуковых Сигналов встроенная сигнализация устройств «Аналит 2 и 3» сигналит 

до тех пор, пока Сигналы не отключит Пользователь. 

3.2.2.15 Положение Потока (строка №17) 

Текущее положение Сигнала Потока (Пуск/Отключить) высвечивается на экране. 

3.2.2.16 Язык (строка №18) 

В данной строке устанавливается Меню Языков. Можно выбрать языки: немецкий, английский, 

французский, итальянский, испанский. 

3.2.2.17 Дисплей Температуры (строка №19) 

В данной строке выбирается единица измерения температуры °С и °F. 

3.2.2.18 Производительность выходных отверстий (строка №20) 

Здесь устанавливается оптимальная мощность выходных отверстий «Аналит 2 и 3» в диапазоне 0-20 

mA или 4-20mA. 

3.2.2.19 Типовая конфигурация (Заводская Установка) (строка №21) 

В данной строке все настройки «Аналит 2 и 3» переустанавливаются.. Тип механизма, Дата, Время 

не подвергаются данной переустановке. Эта функция запускается нажатием клавиши       . 

3.2.3 Статистический механизм 

Статистика используется для учета функций, производимых устройством, также предоставляет 

помощь если возникли затруднения в оперировании устройства. Статистика предоставляет обзор 



всех основных процессов происходящих при работе устройства. Каждому процессу присуждается 

дата и время. 

Статистика включает: Переключение устройства Пуск/Отключить или Отключение Энергии, 

Переустановка программного сторожа (Резидентная программа, контролирующая другие 

программы), Переустановка электропитания, Завершенная Дозировка и незавершенная Дозировка  

(для менеджера по бассейнам только 02), Полная Калибровка (для всех электродов-измерителей), 

Уровень дозировки при котором срабатывает сигнал (начало сигнала и окончание сигнала), Сигнал 

Времени Дозирования (начало и окончание). 

3.3 Страничка-Подсказка  инструкций по оперированию устройства 

Данная страничка вызывается клавишами  ←← или →→. 

На этой страничке отображаются инструкции для Пользователя.  

3.4 Рабочий Параметр 

Важно: 

- Когда Рабочий Параметр запущен, дозирование заблокировано. 

После Рабочего Параметра устройство возвращается в Нормальный Режим. 

- Если в течение 10 мин. в Рабочем Параметре не нажимать ни одной клавиши, устройство 

автоматически возвращается в Нормальный Режим. 

Строка Наименование Диапазон Ед. измерения Установка 

1 Рабочий Параметр Вносится 

устройством 

 Не устанавливать 

2 Код Пользователя № 000 … 999  Устанавливать 

3 Код Пользователя Запуск/блокировка  Устанавливать 

4  

Первоначальный ввод pH 

90.0 … 110.0 % Устанавливать 

5 Смещенный pH( pH 

вышедший за пределы ) 

-1.00 … 1.00 pH Не устанавливать 

6 Первоначальный ввод CI 90.0 … 110.0 % Устанавливать 

7 Смещенный CI (CI 

вышедший за пределы) 

-2.00 … 2.00 Mg/l Не устанавливать 

8 Первоначальный ввод mV 90.0 … 110.0 % Устанавливать 

9 Смещенный mV -100 … 100 mV Не устанавливать 

10 Первоначальный ввод T 90.0 … 110.0 % Устанавливать 

11 Смещенный T -5.0 … 5.0 ºC Не устанавливать 

12 Режим тестирования Запуск/Блокировка  Вне доступа 

 

3.4.1.1 Номер Кода Пользователя (Строка №2) 

В данной строке должен быть введен код пользователя (три цифры )чтобы обеспечить доступ в 

Параметр Пользователя. 

3.4.1.2 Номер Кода (Строка №3) 

В данной строке можно запустить или заблокировать Номер Кода Пользователя.  

или заблокировать номер. Для установки «Заблокировать», Раздел Пользователя вызывается без 

ввода номера кода. 

Для установки «Ввод», Раздел Пользователя вызывается только после ввода верного номера кода. 

3.4.1.3 Чувствительность pH (Строка №4) 

В данной строке чувствительность для измерения pH может быть подкорректирована.   

Диапазон - 90…110.0. 

Чем выше параметры дозирующего вещества, тем чувствительней реакция отображенного 

показателя pH на изменения напряжения электрода. 

Точная чувствительность для каждого электрода устройства была запрограммирована на заводе-

производителе, это компенсация за сопротивление устройства на входной трансформатор. Обычно 

нет необходимости менять данный запрограммированный показатель. 

После Калибровки – 2, установка Чувствительности не так важна, так как фактическая 

чувствительность измерения всего pH рассчитывается как часть калибровки. 



После Калибровки – 1, Чувствительность измерения pH зависит от кривой электрода, вводимого во 

время Калибровки, так же зависит от Чувствительности в Рабочем Разделе. Оба показателя 

перемножаются. 

3.4.1.4 pH смещенный (выходит за границы употребления) (Строка №5) 

Смещение измерения pHотображаются в данной строке. Смещение рассчитывается как часть 1-ой и 

2-ой Калибровки они не могут быть изменены в ручную. 

Позитивное смещение ведет к отображению на дисплее высокого уровня pH, негативное ведет к 

отображению на дисплее низкого уровня pH. 

3.4.1.5 Чувствительность CI (Строка №6) 

В данной строке текущие показатели CI могут корректироваться. 

Диапазон – 90.0…110.0. 

Чем выше установочные параметры, тем более чувствительней реакция уровня CI на изменения в 

напряжении электрода – измерителя. 

Точная Чувствительность для каждого электрода прибора была запрограммирована на заводе – 

производителе, это компенсация устройства на входной трансформатор. Обычно нет необходимости 

менять данный запрограммированный показатель. 

После Калибровки – 2, установка Чувствительности не так важна, так как фактическая 

чувствительность измерения всего CI рассчитывается как часть калибровки. 

После Калибровки – 1, Чувствительность измерения CI висит от кривой электрода, вводимого во 

время Калибровки, так же зависит от Чувствительности в Рабочем Разделе. Оба показателя 

перемножаются. 

3.4.1.6 CI смещенный (выходит за границы употребления) (Строка №5) 

Смещение для измерения CI отражаются в данной строке. Текущие показатели рассчитываются как 

часть 1-ой и 2-ой Калибровки они не могут быть изменены в ручную. 

Позитивные  показатель ведет к отображению на дисплее высокого уровня CI негативный 

показатель ведет к отображению на дисплее низкого уровня CI. 

3.4.1.7  

Чувствительность mV (Строка №8) 

В данной строке текущие показатели mVмогут корректироваться. 

Диапазон – 90.0…110.0. 

Чем выше установочные параметры, тем более чувствительней реакция уровня mV на изменения 

напряжения электрода – измерителя. 

Точная Чувствительность для каждого электрода прибора была запрограммирована на заводе – 

производителе, это компенсация за сопротивление устройства на входной трансформатор. 

необходимости менять данный запрограммированный показатель. 

После Калибровки – 2, установка Чувствительности не так важна, так как фактическая 

чувствительность измерения всего mV рассчитывается как часть Калибровки. 

После Калибровки – 1, Чувствительность измерения mV зависит от кривой электрода, вводимого во 

время Калибровки, так же зависит от Чувствительности в Рабочем Разделе. Оба показателя 

перемножаются. 

3.4.1.8 mV смещенный(Строка №9) 

В данной строке отображается Смещение измерения mV. Смещение рассчитывается как часть 1-ой и 

2-ой Калибровки и не изменяется в ручную. 

Позитивное ведет к изображению на экране высокого уровня mV, негативное к низкому уровню. 

3.4.1.9 Чувствительность Т (Строка №10) 

В данной строке может корректироваться Чувствительность измерения Т 

Диапазон – 90.0…110.0. 

Чем выше установочные параметры, тем более чувствительна реакция Т на изменения в измеряемом  

сигнале входа. 

Точная Чувствительность для каждого электрода прибора была запрограммирована на заводе – 

производителе, это компенсация за сопротивление устройства на входной трансформатор. Нет 

необходимости менять данный запрограммированный показатель. 

Чувствительность измерения температуры зависит от показателя, установленного в данной строке. 

3.4.1.11 Т смещенная (Строка №11) 



В данной строке отображается смещенные измерения Т. Данные измерения рассчитываются как 

часть 1-ой и 2-ой Калибровки и не изменяются в ручную. 

Позитивные измерения введут к изображению на экране высокой Т, негативные к низкой. 

3.4.1.11 Режим Тестирования (Строка №12) 

Данный режим можно запустить или заблокировать. Режим Тестирования всегда заблокирован когда 

Устройство “ANALYT 2&3” работает в Обычном Режиме. 

3.5 Программная связь 
Средство связи устройства «Аналит 2 и 3» серии RS-485 позволяет электроду или комбинации 

электродов быть подсоединенными к Программной Коммуникации (требуется воткнуть SKV3) 

При помощи соответствующей программы Ауком (Aucomm) можно выводить фактические 

измерения и параметры, как и устанавливать параметры с ПК. 

3.6 Производительность выходных отверстий 

Аналит 2 и 3 имеет 4 Выходных отверстия. Они имеют Сигнал Мощности который пропорционален 

соответствующим фактическим измерениям. Выходные отверстия для: 

- pH 

- CI (хлор) 

- mV (окисление-восстановление) 

- Т (температура 

В Разделе Пользователь (Общая Конфигурация), Мощность выходных отверстий может 

определяться  в диапазоне 0-20mA или 4-20mA. Данный диапазон является базовым для измерений, 

например низкая граница диапазона измерения соответствует мощности 0 или 4mA и высокая 

граница соответствует мощности 20mA. 

Данная таблица показывает диапазон измерения для измерений: 

Измерения Измеряемый диапазон (соответств. 0…20 или 

4…20mA) 

Единица 

Измерения 

PH 0…10 pH 

CI 0…10 Mg/L 

MV 0…1000 MV 

T 0…50 C 

 

4 Сигналы 

4.1 Обзор 

 Устройство Аналит 2 и 3 имеет различные сигнальные функции. Определение Сигнала происходит 

следующим образом: 

- Данные отражаемые на мониторе перезаписываются на Страничку Обзора (pH, CI, mV, T). 

- На страничке Сигнала высвечивается сам Сигнал 

- Автоматическое переключение на Страничку Сигнала когда происходит новый Сигнал 

- Датчик Звукового Сигнала (может быть заблокировано)  

- Сигнальное реле (230VAC) подсоединить к внешнему блоку устройства для производства 

сигнала или записи сигналов. 

Если Сигнал прекращается, расчет дозы-Доза ?  (например pH) заблокирован. 

Подробно ознакомится с данной функцией вы сможете в следующих параграфах. 

Следующие Сигналы для элементов производимые устройством «Аналит2 и 3» (элементы указаны в 

скобках): 

- Сигнал измерения – Сигнал высокого уровня вводимых параметров (pH, CI, mV, T) 

- Сигнал измерения – Сигнал низкого уровня вводимых параметров (pH, CI, mV, T) 

- Сигнал потока (все) 

- Сигнал включения времени задержки (все) 

- Сигнал уровня (pH, Дезинфекция (CI)) 

- Сигнал времени дозирования (pH, CI) 

- Сигнал времени калибровки (pH, CI, mV, T) 

- Сигнал блока питания (батарейки)  

4.2 Положение Сигнала 

Каждый Сигнал имеет следующие статусы: 

Включение/блокировка, не отменять/включение, отмена/блокировка, не отменять 



В последующих параграфах дана характеристика условий при которых Сигнальное устройство 

запускается и отменяется, Сигнал задержки времени для определенных сигналов. Пользователь 

отменяет Сигнал на Страничке Сигнала. Дисплей показывает: 

 

Блокировка Строчка не высвечивается 

Запуск, не отменять Строчка высвечивается 

Запуск, отмена Строчка не высвечивается 

Блокировка, не отменять Строчка высвечивается 

 

4.3 Производство Сигнала 

4.3.1 Перезапись высвечиваемого сообщения 

Сигналы, статус которых «Запуск, не отменять» частично высвечиваются (pH, CI, mV, T)  на 

страничке Обзора (стр. 1).  

Сигналы перестают светиться когда Сигнал заблокирован или отменен. 

4.3.2 Автоматический запуск Странички Сигнала / 

Когда Пользователь находится в Разделе Пользователя или Рабочем Разделе автоматического 

перехода на Страничку Сигнала не происходит. В процессе работы в Разделе Пользователя или 

Рабочем Разделе, Сигнальная Система перезапускается и где необходимо, запускается Страничка 

Сигнала если возникает новый Сигнал. 

4.3.3 Страничка Сигнала 

- Сигналы высвечиваются в той последовательности, в которой они возникают, включая самый 

недавний сигнал, который появляется наверху. (Включение задержки времени всегда появляется в 

строчке 2. 

- Чтобы отменить сигнал, нужно выбрать данный сигнал и нажать клавишу       . Если сигнал уже 

отменялся до этого, то после нажатия клавиши он полностью исчезает с экрана. 

Номер Сигналов (Строчка 1) 

В строчке 1 высвечивается номер запущенных сигналов. Сюда так же включаются сигналы, которые 

были заблокированы но не были отменены.  Исключение составляет Включение задержки времени. 

4.3.3.1 Включение Режима Задержки Времени 

В строчке 2 высвечивается в минутах Режим Задержки Времени.  

Если  передвинуть курсор на строчку Режима Задержки Времени и нажать клавишу ОК, то Режим 

Задержки Времени мгновенно прекращается и строчка исчезает из списка … Если Задержка 

Времени не пробегает на страничке, то допуск соответствующего списка на экране не появляется. В 

завершении Задержки Времени устройство автоматически переходит из Странички Сигнала на 

Страничку Обзора, включая все отмененные сигналы. 

4.3.4 Передатчик Звукового Аварийного Сигнала 

В общих установках Раздела Пользователя, Звуковой Сигнал может быть запущен или заблокирован, 

для Сигнала Потока, всех Сигналов Уровня (pH и дезинфекция (mV/02)) и для всех других сигналов. 

4.3.5 Сигнальное Реле 

Устройство Аналит2 и 3 имеет Сигнальное Реле (230V AC) для соединения с внешними 

компонентами с целью производства сигнала или выведения сигналограммы.  

4.3.6 Блокировка Дозирования 

Блокировка происходит только если соответствующий сигнал запущен. Исключение составляет 

лишь Сигнал Потока; Если установка «Отмена Сигнала Потока» выполнена в ручную, блокировка 

выполняется  если Сигнал потока был заблокирован и отменен. 

5 Режим Измерения и Регулировки 

5.1 Регулировка pH 

5.1.1.1 Страничка Обзора 

Строка Наименование Диапазон Ед.по 

умолчанию 

Единицы 

измерения 

Установка 

 1 pH Перезапись Устанавливать 

2 Фактический 

Уровень 

0.00 … 10.00 - pH Не устанавливать 



3 Режим 

Оперирования 

Отключить/Авто/Ручной+¹ 

/Ручной-² 

Отключение 

 

 

 

 

Устанавливать 

4 Дозирование 

выходных 

отверстий 

-100 … 100³согласно 

 направлению дозирования 

- 

 

% 

 

Не устанавливать 

 

¹ Ручная установка+  доступна если в Разделе Пользователя (конфигурация/установка) pH, 

регулируемый параметр для D+ (увеличить параметр дозирования) или D+/-(увеличить или 

уменьшить параметр дозирования) установлен, регулировка pH позволяет сделать увеличение pH 

или увеличение и уменьшение pH. 

² Ручная установка – доступна если в Разделе Пользователя (Конфигурация/установка pH), параметр 

регулировки для D- или D+/- установлен, регулировка pH позволяет уменьшить pH или уменьшить и 

увеличить pH. 

³ В зависимости от установки параметра pH в Разделе Пользователя (Установка pH), диапазон 

вводимых значений ограничен: 

- D+     0   … 100% 

- D-     -100 … 0% 

 - D+/D-   -100 … 100% 

5.1.1.1.1 Фактический Уровень (Строчка 2) 

В данной строчке высвечиваются текущие измерения pH. Средняя величина рассчитывается и 

высвечивается в течение 2 сек.   

5.1.1.1.2 Режим Управления (Строчка 3) 

В данной строчке установлен Режим Управления Отдельные установки имеют следующие значения 

5.1.1.1.2.1 Отключить 

Регулировка pH отключена, дозирования не происходит. Значение Дозирования указанно в Строчке 

4 всегда показывает 0%. 

5.1.1.1.2.1 Авто 

Регулировка pH в функционирует. Регулятор pH рассчитывает Дозу из разности 

запрограммированного номинального значения и текущего фактического уровня, как и от 

параметров Регулировки Разделе Пользователя (Конфигурация pH). Дозирование может быть 

заблокировано Сигналами. 

5.1.1.1.2.3 Ручной+ 

В данном Режиме Управления, дозирование постоянно равно +100%, уровень pH увеличивается 

максимальной дозой. 

Дозирование может быть заблокировано Сигналами. 

5.1.1.1.2.4 Ручной- 

В данном Режиме Управления, дозирование постоянно равно -100%, уровень pH уменьшается 

максимальной дозой. 

Дозирование может быть заблокировано Сигналами. 

5.1.1.1.3 Доза (Строчка 4) 

В данной строчке высвечивается значение фактической текущей дозы в процентах. Значение 0% 

показывает, что дозирования не происходит. Значение +100% обозначает, что Уровень pH увеличен 

максимальной дозой. Значение -100% обозначает, что уровень pH уменьшен максимальной дозой. 

Во время блокировки дозирования Сигналами, значение 0% высвечивается. 

5.1.1.2 Конфигурация/Установка 

На страничке Установка pH в Разделе Пользователя, все регулировочные параметры  pH могут быть 

установлены. Установка Параметров включает следующие области: 

Уровень Сигнала для Сигналов измерения, Параметры Регулировки и Калибровка 1 и 2. 

В следующих разделах Вы сможете подробно ознакомиться с некоторыми параметрами. 

Строчка Наименование Диапазон                                                  Ус-ка по 

умолчан. 

Еденица 

измерен. 

Установка 

1 Установка PH Перезапись Нет 

2 Калибр – 1 Вызывается Под-меню Калибровка-1 - 

3 Калибр. – 2 Вызывается Под-меню Калибровка-2 - 

4 Номин.значен 0.00…10.00 7.20 PH Да 



5 Сигнал 

высокого 

уровня 

0.00…10.00 6.80 PH Да 

6 

 

Сигнал 

низкого 

уровня 

0.00…10.00 

 

7.60 

 

pH 

 

Да 

 

7 Время 

дозирования 

 120 Мин. Да 

8 Диапазон  10.0 % Да 

9 Зона вне 

действия/Мер

твая Зона 

 0.0 (Откл) PH Да 

10 Интервал  060 Сек. Да 

11 Мин. ESD  3 Сек. Да 

12 Регулировка  Доз.- - Да 

13 Интервал 

Калибровки 

 0 (Откл) Дни Да 

 

5.1.1.2.1 Номинальная Величина (Строчка №4) 

В данной строчке рассчитывается номинальная величина для регулировки pH. 

5.1.1.2.2 Сигнальное Устройство Низкого Уровня (Строчка №5) 
В данной строчке установлен Сигнал Уровня для pH. 

Если в данной строке установленный Фактический (Рабочий) Параметр для измерения pH ниже 

Сигнала Уровня , то Сигнальное Устройство низкого уровня производит сигнал. 

5.1.1.2.3 Сигнальное Устройство Высокого Уровня (Строчка №6) 

В данной строчке установлен Сигнал Уровня для pH. 

Если в данной строке установленный Фактический (Рабочий) Параметр для измерения pH выше 

Сигнала Уровня, то Сигнальное Устройство высокого уровня производит сигнал. 

5.1.1.2.4 Максимальное Время Дозирования (Строчка №7) 

В данной строчке устанавливается период  дозирования, после которого Сигнальное Устройство 

Времени Дозирования производит сигнал в случае, если при регулировке не достигается 

Номинальная Величина, не смотря на продолжение дозирования. 

Чтобы разблокировать Сигнальное Устройство Времени Дозирования, величина устанавливается 0. 

0 Мин Сигнальное Устройство Времени Дозирования заблокировано 

001…999 мин Запуск Сигнального Устройства после установленного периода 

времени 

  

5.1.1.2.5 Пропорциональный Диапазон (Строка №8) 

В данной строчке устанавливается Диапазон в пропорциональном отношении для регулировки pH. 

Вводимое Процентное отношение соотносится с пределами измеряемого диапазона, например 

10.00pH. Диапазон 50% соответствует 5.00pH, диапазон 15% соответствует 1.5pH. 

Если Разность Номинального Уровня pH и Фактического (Рабочего Уровня)pH  входит в пределы 

Пропорционального Диапазона, регулятор pH рассчитывает Дозу в пропорции к данной разности, 

учитывая Дозу 100% на границе диапазона. За границами диапазона полная Доза 100% всегда 

учитывается. 

5.1.1.2.6 Мертвая (Нерабочая) Зона (Строчка №9) 

В данной строчке установлена Мертвая зона для регулятора pH. Если разность Номинального 

Уровня и Фактического (Рабочего) Уровня находится в Мертвой Зоне, то регулировка 

заблокирована, дозировка не происходит. Регулировка начинает работать только тогда, когда 

разность превышает Мертвую Зону. При входе в Мертвую Зону, регулировка находится в рабочем 

состоянии до тех пор, пока Фактический (Рабочий) Уровень не достигнет Номинального Уровня. 

5.1.1.2.7 Интервал (Строка №10) 



В данной Строке запрограммирован период для регулировки pH. Период продолжителен (константа) 

если есть регулировка Длительности импульса, Можно включить Реле Дозирования на Полный 

Временной Период, так же отключить Реле Дозирования на Полный Временной Период. 

Текущая Доза выводится с учетом разницы в отношении между Включением Полного Периода 

Времени и Отключением Полного Периода Времени. 

 5.1.1.2.8 Минимальное Время Включения/Отключения (Строка №11) 

В данной строчке программируется минимальное время отключения или включения Реле 

Дозирования (так же Дозирующего Насоса или Дозирующего Клапана). 

Если величина текущей рассчитываемой Дозы при Времени Включения ниже чем номинальная 

величина, тогда Дозирование продолжается с Дозой, полученной от Минимального Времени 

Включения, пока не будет достигнута запрограммированная номинальная величина. Когда 

Номинальная Величина достигнута, Дозирование останавливается на 0%. Если параметр при 

Времени отключения ниже чем номинальная величина, Дозирование не отключается, оно 

устанавливается на 100%. 

5.1.1.2.9 Устройство-Регулятор Дозирования (Строчка №12) 

Два Реле Дозирования вводят в действия Регулировку pH для контроля устройства дозирования, 

которое повышает уровень pH (D+) (дозирование+), как и устройство, которое понижает уровень pH 

(D-) (дозирование-). Здесь должны быть установлены параметры для регулировки: 

D+ (Дозирование 

увеличение) 

Подключен один прибор, который увеличивает pH. (Реле pH+). Регулятор 

pH работает в одном направлении – увеличение pH 

D- (Дозирование 

уменьшение) 

Подключен один прибор, который уменьшает pH. (Реле pH-). Регулятор 

pH работает в одном направлении –уменьшение pH 

D+/D- (Дозирование 

увеличение/Дозирование 

уменьшение) (Две 

функции) 

Подключен Прибор Дозирования, который как увеличивает pH,  так и 

уменьшает pH. Регулятор pH работает в двух направлениях. 

 

5.1.1.2.10 Интервал Калибровки (Строчка №13) 

В данной строке устанавливается период времени после которого запускается Сигнальное 

Устройство Калибровки. Время определяется сразу после каждой положительно выполненной 

калибровки. Чтобы разблокировать Сигнальное Устройство Времени Калибровки должна быть 

установлена величина = 0.   

0 Дни Сигнальное Устройство Времени Калибровки разблокировано  

01…99 Дни Сигнальное Устройство Времени Дозирования запущено после 

установленного периода времени. 

 

5.1.1.3 Калибровка  

(См. главу 8.5.) Калибровка используется чтобы восполнить сопротивление при измерении. 

Может быть выбрана Калибровка-1 или Калибровка-2 (Включает две ступени – первая ступень 

Калибровка высоких параметров и вторая ступень Калибровка низких параметров.) 

5.1.1.3.1 Калибровка-1 

Строчка Наименование Диапазон По 

умолчан. 

Еденица 

измерения 

Установка 

1 Калибровка-1 pH При выборе клавиши ОК, Калибровка-1 выполняется. 

Величины Калибровки как и Кривая Электрода должны 

вводиться точно предварительно. 

2 Величина 

калибровки 

0.00…10.00 0.00 PH Да 

3 Измерение 0.00…10.00 - PH Нет 

4 Электрод 50.0…70.0 59.0 MV/pH Да 

 

 

5.1.1.3.1.1 Калибровка-1 pH (Строчка 1) 

Чтобы запустить Калибровку-1 нужно переместить курсор на Строчку 1 и нажать клавишу        . 

5.1.1.3.1.2 Величина Калибровки (Строчка 2) 



Здесь вводится Уровень pH буферного раствора для Калибровки-1. 

5.1.1.3.1.3 Измерение (Строчка 3) 

Здесь высвечиваются текущее измерение pH. Перед выполнением очередной Калибровки, 

Параметры, подсчитанные на Предыдущей Калибровке являются основными для высвечиваемой 

величины. 

После Калибровки используются новые подсчитанные параметры. Измерение отображаемое на 

экране должно недолго отличаться от Величины Калибровки, вводимой для буферного раствора, или 

должно иметь минимальное отличие. 

 

5.1.1.3.1.4 Кривая Электрода (Строчка 4) 

Здесь вводится Кривая Электрода pH. Величина должна устанавливаться исходя из информации о 

pH, предусмотренной на заводе-изготовителе. 

Перед установкой на дисплее отображается верная величина, вводимая на предыдущей Калибровке. 

5.1.1.3.2 Калибровка-1 – Неполадки 

Ошибка Калибровки происходит если рассчитываемые величины не включаются в следующие 

параметры: 

Параметр Допустимый мин. 

предел 

Допустимый максим. 

предел 

Еденица 

pH -1.00 1.00 PH 

 

5.1.1.3.3 Калибровка-2 

Строка Наименование Диапазон По умолч. Единица Установка 

1 Калибровка-2pH При выборе ОК, устанавливается Калибровка-2 (высокие параметры). 

Высокие Величины Калибровки должны вводиться верно и заранее. 

2 Высокие 

Величины 

Калибровки 

0.00…10.00 0.00 PH Да 

3 Измерение 

высокие 

параметры 

0.00…10.00 - pH Нет 

 

5.1.1.3.3.1 Калибровка-2 Высокий уровень pH (Строка 1) 

Чтобы запустить Калибровку-2 нужно переместить курсор на строку 1 и нажать клавишу        .  

Величина Калибровки высоких параметров должна вводиться верно заранее. 

5.1.1.3.3.2 Величина Калибровки высоких параметров (Строка 2) 

Здесь вводится Уровень pH буферного раствора используемого для Калибровки-2 высоких 

параметров. Точность данной величины важна. 

5.1.1.3.3.3 Измерение (Строка 3) 

Здесь отображается текущее измерение.  Перед новой  Калибровкой параметры, рассчитанные на 

предыдущей Калибровке являются основными для отображаемой на дисплее величины. Пред 

завершением первой ступени Калибровки высоких параметров, на страничке высвечивается вторая 

ступень Калибровки низких параметров: 

Строка Наименование Диапазон По умолчанию Еденица Установка 

1 Калибровка-2, Ур.-pH Вторая ступень Калибровки-2 запускается когда выбрана 

клавиша ОК (Вторая ступень Калибровки для низких 

параметров.) Низкие параметры должны вводиться точно и 

заранее. 

2 Калибровка низких величин 0.00…10.00 0.00 PH Да 

3 Измерение низких величин 0.00…10.00 - PH Нет 

4 Электрод 50.0…10.0 59.0 MV/Ph Нет 

 

5.1.1.3.3.4 Калибровка-2pH-низкие параметры (Строчка 1) 

Чтобы запустить вторую ступень низких параметров Калибровки-2, нужно перевести курсор на 

строчку 1 и нажать клавишу    . Низкая Величина Калибровки должна вводиться точно и заранее. 

5.1.1.3.3.5 Низкая Величина Калибровки (Строчка 2) 



Здесь вводится уровень pH буферного раствора, который используется для второй ступени низких 

параметров Калибровки-2. 

5.1.1.3.3.6 Измерение (Строка 3) 

Здесь отображается текущее измерение pH. Перед выполнением новой Калибровки параметры, 

рассчитанные на прошлой Калибровке, являются основными для величины, которая высвечивается 

на дисплее. 

Когда Калибровка завершена, используются новые рассчитанные параметры. Измерение, 

отображенное на экране не должно сильно отличаться от Величины Калибровки, вводимой для 

буферного раствора. 

5.1.1.3.3.7 Кривая Электрода (Строка 4) 

Здесь высвечивается Кривая Электрода pH. После Калибровки на дисплее отображается новая 

рассчитанная величина для Кривой Электрода. 

5.1.1.3.4 Калибровка-2, неполадки 

Ошибка калибровки определяется если рассчитанная величина не входит в следующие границы: 

Параметр Допустимый мин. 

предел 

Допустимый макс. 

предел 

Единица 

    

Смещение pH -1.00 1.00 PH 

Кривая Электрода SpH 50.0 70.0 MV/pH 

                                                                                                                                                                                 

5.2 Регулировка CI 

5.2.1 Руководство и данные на дисплее 

Данные некоторых параметров указаны в таблице: 

Строка Наименование Диапазон По умолч. Еденица Установка 

1 CI Перезапись Нет 

2 ФактическийУровень 0.00…10.00 - Mg/l Нет 

3 Функциональный 

Режим 

Откл./Авто/Ручной¹/Ручной² Откл.  Да 

4 Доза -100…100³ - % Нет 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

¹ Ручная Установка+ доступна если в Рабочем Разделе (Установка CI) установлен параметр для 

регулировки D+ (увеличение дозирования), регулировка CI используется для увеличения CI. 

² Ручная Установка- доступна если  в Рабочем Разделе (Установка CI) установлен параметр для 

регулировки D- (уменьшение дозирования), регулировка CI используется для уменьшения CI. 

³ В зависимости от установки параметров для регулировки в Разделе Пользователя (Установка CI) 

диапазон  величин ограничен: 

-D+   0…100%     %                                                                                                                                               

-D-    -100…0%   % 

5.2.1.1.1 Фактический Уровень (Строка №2) 

В данной строке отображается текущее измерение CI.  

Средняя Величина рассчитывается и отображается на дисплее в течение 2 сек. 

5.2.1.1.2 Функциональный Режим (Строка №3) 

Здесь установлен Функциональный Режим для регулировки CI. Отдельные установки имеют 

следующие значения: 

5.2.1.1.2.1 Отключить 

Регулировка CI полностью отключен, дозирование не функционирует. 

Величина Доза отображаемая в строчке 4 всегда равна 0%. 

5.2.1.1.2.2. Авто 

Регулировка CI работает. Регулятор CI рассчитывает Дозу исходя из разности между 

запрограммированной Номинальной Величиной и текущей фактической (рабочей) величиной, как и 

исходя из регулировочных параметров установленных в Разделе Пользователя (Установка CI) 

5.2.1.1.2.3. Ручная+ 

В этом функциональном режиме Доза равна +100% константа (const.), Уровень CI увеличивается 

максимальной дозой. 

Дозирование блокируется Сигналами. 



5.2.1.1.2.4. Ручная- 

В  этом функциональном режиме Доза равна -100% константа (const.), Уровень CI уменьшается 

максимальной дозой. 

Дозирование блокируется Сигналами. 

5.2.1.1.3 Доза (Строка №4) 

Здесь высвечивается фактическая (рабочая) Доза в процентах. 

Величина 0% показывает что дозирования не происходит. 

Величина +100% показывает что уровень CI увеличивается максимальной Дозой. 

Величина -100% показывает что уровень CI уменьшается максимальной Дозой. 

Когда дозирование заблокировано сигналами, величина 0% всегда отображается на экране. 

5.2.1.2 Конфигурация (Настройка) 

На страничке Конфигурация CI в разделе Пользователя все параметры для регулировки могут быть 

настроены. Установочные параметры для следующих областей: 

- Порог Сигнального Устройства для Сигналов Измерения 

- Параметры для Регулировки 

- Калибровка-1 и Калибровка-2 

В данных таблице дается описание параметров. 

Строка Наименование Диапазон По умолч. Единица Установка 

1 Конфигурация CI Перезапись Нет 

2 Калибровка-1 Вызов Под-меню Калибровки-1 - 

3 Калибровка-2 Вызов Под-меню Калибровки-2 - 

4 Номинальная 

величина 

0.00…10.00 0.60 

 

Mg/l Да 

5 Сигнальное 

Устройство 

низких 

параметров 

0.00…10.00 0.30 

 

 

 

Mg/l Да 

6 Сигнальное 

устройство 

высоких 

параметров 

0.00…10.00 0.90 Mg/l Да 

7 Время 

дозирования 

000…999 120 min Да 

8 Диапазон 00.0…99.9 10.0 % Да 

9 Базовая Доза 00.0…49.9 0.0 (Откл.) % Да 

10 Период 010…599 060 s Да 

11 Мин. ESD* 1  …  9 3 s Да 

12 Регулировка D+ (Доз.+)/D- (Доз.-) D+ - Да 

13 Интервал 

Калибровки 

0  … 99  0 (Откл.) Дни Да 

 

 ESD: Минимальное временное переключение для дозирующих устройств, таких как насос 

или соленоид. 

5.2.1.2.1 Номинальная Величина (Строка №4) 

Здесь установлена Номинальная Величина для регулировки CI. 

5.2.1.2.2 Сигнальное Устройство низкого уровня (Строка №5) 

Здесь Установлено Сигнального Устройство низкого уровня для измерения CI. 

Если Рабочий уровень CI опускается ниже порога данного Сигнального Устройства, Сигнальное 

Устройство производит Сигнал. 

5.2.1.2.3 Сигнальное Устройство высокого уровня (Строка №6) 

Здесь Установлено Сигнального превышает порог данного Сигнального Устройства, Сигнальное 

Устройство производит Сигнал. 

5.2.1.2.4 Максимальное Время Дозирования (Строка №7) 

Здесь устанавливается период  дозирования после которого запускается Сигнальное Устройство 

времени дозирования. Данное Устройство срабатывает в том случае, если параметр для 



регулировки не достигает установленной Номинальной величины несмотря на продолжение 

дозирования.  

Чтобы заблокировать Сигнальное Устройство времени дозирования величина должна быть равна 

0. 

0 мин Блокировка Сигнального Устройства времени 

001…999 мин Установленный период времени после которого Сигнальное Ус-во запуск. 

 

5.2.1.2.5 Пропорциональный диапазон (Строка №8) 

Здесь установлен пропорциональный диапазон для регулировки CI. 

Вводимое процентное отношение соотносится с пределами измеряемого диапазона, 10.00mg/l. 

Диапазон 50% соответствует 5.00mg/l, диапазон 15% соответствует 1.50mg/l. 

Если Вы учитываете разницу Номинального Уровня CI и Фактического (Рабочего Уровня)CI  в 

Пропорциональном Диапазоне, регулятор CI рассчитывает Дозу в пропорции к данной разнице, 

учитывая Дозу 100% на границе диапазона. За границами диапазона полная Доза 100% всегда 

учитывается. 

5.2.1.2.6 Основная Доза (Строка №9) 

Здесь устанавливается базовая доза для регулятора CI. 

Регулятор CI всегда прибавляет Базовую Дозу к рассчитанной Дозе. 

Базовая Доза используется для восполнения природной порчи веществ поддерживающих чистоту 

воды в бассейне. 

С разницей регулировки 0 - Доза соответствует Базовой дозе. 

5.2.1.2.7. Период (Строка №10) 

Здесь запрограммирован период для регулировки CI. 

Если включена Длительность импульса регулировки, то Период (единица цикла) есть константа 

(constnt.), то есть можно включить Реле Дозирования на Полный Временной Период, так же 

отключить Реле Дозирования на Полный Временной Период. 

Текущая Доза выводится с учетом разницы в отношении между Включением Полного Периода 

Времени и Отключением Полного Периода Времени. 

5.2.1.2.8.  Минимальное Время Включения/Отключения (Строка №11) 

В данной строчке программируется минимальное время отключения или включения Реле 

Дозирования (так же Дозирующего Насоса или Дозирующего Клапана). 

Если величина текущей рассчитываемой Дозы при Времени Включения ниже чем номинальная 

величина, тогда Дозирование продолжается с Дозой, полученной от Минимального Времени 

Включения, пока не будет достигнута запрограммированная номинальная величина. Когда 

Номинальная Величина достигнута, Дозирование устанавливается на 0%. Если Временя отключения 

ниже чем номинальная величина, Дозирование не отключается, оно устанавливается на 100%. 

5.2.1.2.9 Регулирующее Устройство Дозирования (Строка №12) 

Устройство Аналит2 и3 может регулировать CI только в одном направлении, это увеличение CI или 

уменьшение CI (используется только одно реле, регулировка в двух направлениях невозможна.) 

Даны установки: 

D+ Подключен прибор, который увеличивает CI (Реле дезинфекции работает в 

направление увеличения CI ) 

D- Подключен прибор, который уменьшает CI (Реле дезинфекции работает в 

направлении уменьшения CI ) 

 

5.2.1.2.10. Интервал Калибровки (Строка №13) 

Здесь устанавливается период времени после которого запускается Сигнальное Устройство 

Калибровки. Время устанавливается после каждой верно проведенной Калибровки. Чтобы 

заблокировать Сигнальное Устройство Интервала Калибровки, должна быть установлена величина 

равная 0. 

0 Дни Разблокирование Сигнального Устройства Интервала 

10…99 Дни Сигнальное Устройство запускается после установленного периода времени  

 

5.2.1.3. Калибровка 

Калибровка используется чтобы компенсировать сопротивление при проведении измерения. 



Можно выбрать Калибровку-1 или Калибровку-2,  измерение, высвечиваемое на экране, 

соответствует величине Калибровки-1 или Калибровке-2. 

При Калибровке-1, Кривая электрода CI должна вводиться в ручную. 

Во время получения измерений, Смещение рассчитывается как часть Калибровки. 

При Калибровке-2, Кривая электрода так же рассчитывается. У Калибровки-2 есть преимущество, 

это сопротивление на Трансформатор Входных отверстий. 

У Калибровки-1 такое сопротивление отсутствует. 

5.2.1.3.1. Калибровка-1 

Строка Наименование Диапазон По умолчан. Единица                 Установка 

1 Калибровка-1 CI При  выборе клавиши ОК запускается Калибровка-1. 

Величины Калибровки, так же как Кривая Электрода должны 

вводиться точно заранее. 

2 Кал.-Величина 0.00…10.00 0.00 PH Да 

3 Измерение 0.00…10.00 - PH Нет 

4 Электрод 4.00…110.0 50.0 µA/mg/l Да 

  

5.2.1.3.1.1. Калибровка-1 CI (Строка 1) 

Калибровка-1 запускается если перевести курсор на Строку 1 и нажать клавишу        . 

Величины Калибровки как и Кривая Электрода должны вводиться точно заранее. 

5.2.1.3.1.2. Величина Калибровки (Строка 2) 

Здесь вводится Уровень CI для Калибровки-1. Данная величина должна вводиться как можно точнее. 

5.2.1.3.1.3. Измерение (Строка 3) 

Здесь высвечивается текущее измерение CI. 

Перед проведением Калибровки, Параметры рассчитанные на последней Калибровке являются 

базовыми для величины, отображаемой на экране. 

После Калибровки, используются новые рассчитанные параметры. Измерение, отображаемое на 

экране не должно долго отличаться от Величины Калибровки, вводимой для буферного раствора. 

5.2.1.3.1.4 кривая Электрода (Строка 4) 

Здесь вводится Кривая электрода CI. Эта величина берется исходя из данных завода -производителя 

 о Электроде CI. 

Перед установкой, на дисплее отображается текущая величина, вводимая на последней Калибровке. 

5.2.1.3.2. Калибровка-1, неполадки 

При выполнении Калибровки, рассчитываемые параметры еще раз проверяются. 

Если рассчитанное Смещение находится за пределами диапазона допустимых величин, Ошибка 

Калибровки сообщается и результаты Калибровки удаляются. 

После того, как ввод данных был подкорректирован и проблема устранена, Калибровку можно 

повторить. 

Калибровку можно приостановить двойным нажатием клавиши            . 

Ошибка Калибровки сообщается если рассчитываемые величины не входят в следующие пределы: 

Параметр Допустимый минимальный предел Допустимый максимальный предел  Единица            

Офсет -2.00 2.00 Mg/l 

 

5.2.1.3.3. Калибровка-2 

Строка Наименование Параметр По умолчанию Единица Установка 

1 Калибровка-2 

CI 

Первая ступень Калибровки-2 запускается при выборе ОК.  

Высокая Величина Калибровки должна вводиться верно заранее. 

2 Высокие 

Параметры 

Калибровки 

0.00…10.00 0.00 Mg/l Да 

3 Измерение 

верхнего 

уровня 

0.00…10.00 - Mg/l Нет 

 

5.2.1.3.3.1. Калибровка –2 pH-высокие параметры (Строка 1) 



Чтобы запустить первую ступень Калибровки-2 (Высокие Параметры Калибровки) переместите 

курсор на Строчку 1 и нажмите клавишу       . Высокая величина Калибровки должна вводиться 

точно и заранее. 

5.2.1.3.3.2. Высокая Величина Калибровки (Строка 2) 

Здесь вводится величина CI для Калибровки –2 первой ступени высоких параметров. Эта величина 

должна быть известна. 

5.2.1.3.3.3. Измерение (Строка 3) 

Здесь высвечивается текущее измерение CI. 

Перед выполнением Калибровки, Параметры, рассчитанные на последней Калибровке являются 

базовыми для отображаемой величины. 

 

 5.3 Измерение mV 

5.3.1 Оперирование и отображение значений на экране 

5.3.1.1 Страница обзора 

Информация относительно некоторых параметров излагается в таблице ниже 

Строка Наименование Диапазон Значения по 

умолчанию 

Единица 

измерения 

Установка 

1 MV Перезапись Нет 

установки 

2 Фактический 

уровень 

0.00…10.00 - mV Нет 

установки 

 

5.3.1.1 Фактический уровень (Строка 2) 

Здесь отображаются текущие данные mV (милливольт). 

В промежутке 2-ух секунд данные подсчитываются и отображаются. 

5.3.1.2 Конфигурация 

На данной страничке показана конфигурация уровня Пользователя, все параметры mV. 

Установочные параметры включают 

Строка Наименование Диапазон Значения  

по 

умолчанию 

Единица  

измерения 

Установка 

1 Конфигур. MV Перезапись Нет 

2 Калибровка-1 Вызов подменю Калибровки-1 - 

3 Сигнал низких 

параметров 

0.00…10.00 0.30 Mg/l Да 

4 Сигнал 

высоких 

параметров 

0.00…10.00 0.90 Mg/l Да 

5 Интервал 

Калибровки 

0.  … 99 0 дни Да 

 

5.3.1.2.1 Граница Сигнала Низких параметров (Строка 3) 

Здесь устанавливается граница Сигнала Низких параметров mV. 

Если фактический уровень mV опускается ниже установленной границы, Сигнал задействован. 

5.3.1.2.2 Граница Сигнала Высоких параметров (Строка 4) 

Здесь устанавливается граница Сигнала Высоких параметров mV. 

Если фактический уровень mV превышает  установленную границу, Сигнал задействован. 

5.3.1.2.3 Интервал Калибровки (Строка 5) 

Здесь устанавливается период времени после которого запускается Сигнал Калибровки. 

Время засекается после каждой Калибровки. Чтобы отменить Сигнал Калибровки, нужно установить 

0. 

0 Дни Отключение Сигнала Калибровки 

01…99 Дни Запуск Сигнала Калибровки после установленного периода времени 

 

5.4 Измерение Температуры 



5.4.1 Оперирование и  отображение значений на экране 

5.4.1.1 Страница обзора 

В зависимости от типа устройства данные отображаются в Страничке Обзора на строке1 и 2 или 

строке 3 и 4. 

Информация относительно некоторых параметров излагается в таблице ниже 

Строка Наименование Диапазон Значения по умолчанию Ед. измерен. Установка 

1/3 Т Перезапись Нет 

2/4 Фактический 

Уровень 

00.0…49.9 

32.0…122.0¹ 

- ºC 

ºF¹ 

Нет 

 

¹   Температура отображается как в ºС, так и в ºF. 

5.4.1.1.1 Фактический Уровень (Строка 2/ Строка 4) 

Здесь отображаются измерения текущей температуры в интервале 2 сек. 

5.4.1.2 Конфигурация 

На страничке Конфигурация устанавливаются все параметры измерения mV. Установочные 

параметры включают 

- Границу Сигнала для Сигналов измерения 

- Калибровку-1 

Строка Наименование Диапазон Знач. По умолч. Ед. измерения Установка 

1 Конфигур. Т Перезапись Нет 

2 Калибр.-1 Вызывается подменю Калибровки-1 - 

3 Сигнал низких 

параметров 

00.0…49.9 

32.0…122.0¹ 

10.0 

77.0 

ºС 

ºF 

Да 

4 Сигнал 

высоких 

параметров 

00.0…49.9 

32.0…122.0¹ 

50.0 

86.0 

ºC 

ºF 

Да 

5 Интервал 

Калибровки 

0  … 99 0 Дни Да 

 

¹   Температура высвечивается в ºС и ºF. 

5.4.1.2.1 Граница Сигнала Низких параметров (Строка 3) 

Здесь устанавливается граница Сигнала Низких параметров mV. 

Если фактический уровень mV опускается ниже установленной границы, Сигнал задействован. 

5.4.1.2.2 Граница Сигнала Высоких параметров (Строка 4) 

Здесь устанавливается граница Сигнала Высоких параметров mV. 

Если фактический уровень mV превышает  установленную границу, Сигнал задействован. 

5.4.1.2.3 Интервал Калибровки (Строка 5) 

Здесь устанавливается период времени после которого запускается Сигнал Калибровки. 

Время засекается после каждой Калибровки. Чтобы отменить Сигнал Калибровки, нужно установить 

0. 

0 Дни Отключение Сигнала Калибровки 

01…99 Дни Запуск Сигнала Калибровки после установленного периода времени 

 

 6 Полное описание функций 
6.1 Регулировка (pH, CI) 

Устройство «Аналит 2 и 3» регулирует следующие параметры 

- pH (Уровень pH) 

- CI (Состав хлора (mg/l)) 

Регулировка выполняется с помощью Широтно- Импульсного Регулятора (Пропорциональный 

(Статический) Регулятор), то есть Вводимая Доза S пропорциональна разности между текущей 

Фактической величиной – Величина, которая устанавливается Заводом-Производителем и 

Номинальной Величиной- Величина, которая устанавливается Пользователем. 

S (Доза) = const . (X - W); const-постоянная (неизменная) величина 

X    Фактическая Величина 



W    Номинальная Величина 

Все остальные параметры регулируются аналогично. 

6.1.1 Установка Дозы 

Доза связана с Производительностью Дозирования, то есть это соотношение периода в течение 

которого функционирует реле дозирования за один свой рабочий ход и рабочего  хода регулятора. 

Рабочий Ход Регулятора есть постоянная величина, которая может устанавливаться Пользователем в 

Разделе Пользователя. Механизмы Дозирования (Дозирующий насос или Дозирующий клапан) 

контролируются реле в Устройстве «Аналит 2 и 3.» 

Длительность Импульса 0 соответствует 0% Дозирования. Если механизм дозирования 

функционирует весь Рабочий Ход, то это означает 100% Дозирование. 

 

                              Tdos   

Dos(%) =                              x 100  

                                T  

Dos     Дозирование 
tdos   Время работы дозирующих реле (Рассчитывается Регулятором-р)  
Т        Время рабочего шага (периода) регулятора (постоянная, которую можно устанавливать) 

 6.1.2 Диапазон 

Кривая Регулятора-р определяется при помощи Пропорционального диапазона или Диапазона-р. 

Диапазон-р относится к разности (x-w) (Фактическая Величина – Номинальная Величина). Это 

диапазон где Доза увеличивается  от 9 до 100% в пропорции к (x-w). За пределами диапазона-р 

Дозирование постоянно 100%. 

Диапазон-р указывается в %, это соотношение  

                                              x-w 

р – Диапазон(%) =                                       х 100 

                           Диапазон Измерения 

X       Фактическая Величина            

W       Номинальная Величина 

Диапазон Измерения          (pH: 10pH/CI: 10mg/l) 

В Диаграмме показаны характеристики некоторых диапазонов-р 

Стр. 40 Рис. 2 

6.1.3 Расчет Дозы 

Доза рассчитывается согласно формуле 

                                  x-w                                    10000 

Dos(%) =                                              х    

                    Диапазон Измерения              Диапазон-р(%) 

Dos           Доза 

X              Фактическая Величина 

W             Номинальная Величина 

Диапазон Измерения         (pH: 10pH/CI: 10mg/l) 

Для Дозы>100%, параметры ограничены до 100%. 

Время Реле Дозирования Тdos рассчитывается от рассчитанной Дозы и запрограммированного Времени 

Рабочего шага Регулятора 

              Dos(%) 

Tdos  =              x T 

              100  

Dos     Доза 

Тdos    Время Дозирования 

Т          Время рабочего шага регулятора 

6.1.4 Одна и Двусторонняя Регулировка 

6.1.4.1 Односторонняя регулировка (CI) 

Регулировка CI является односторонней, то есть она влияет на регулируемое кол-во хлора только в одном 

направлении. Регулировка возможна если Фактический Уровень меньше Номинальной Величины, то есть x-

w<0. 

Направление Дозирования называется CI+  или D+ то есть увеличение регулируемого кол-ва. 



Направление Дозирования Регулятора CI может быть переустановлено на CI- (Раздел Пользователь, CI 

установка). 

6.1.4.2 Двустороння Регулировка (только pH) 

Регулировка pH Устройства «Аналит 2 и 3» может быть двусторонней, то есть можно увеличивать 

(Направление pH+) и уменьшать кол-во pH (Направление pH-). 

Двустороннее Дозирование осуществляется с помощью двух Реле Дозирования, одно из которых увеличивает 

pH, другое уменьшает pH. 

Двустороннее Дозирование можно рассматривать как комбинацию двух разностей Одностороннего 

Дозирования, при одной разности x-w<0 возможно одно направление Дозирования и при другой разности x-

w>0 возможно другое направление дозирования. 

Так как установка двух Реле Дозирования для выполнения Двустороннего Дозирования pH есть опцион, 

Двустороннее Дозирование можно отключить. Однако в этом случае выбирается только одно направление 

Дозирования pH+ или pH-, то есть Регулятор-pH работает односторонне (только увеличивает pH или только 

уменьшает pH). 

На Диаграмме показано Двусторонне Дозирование для некоторых установок диапазона-р 

Стр. 41 Рис.3 

6.1.5 Нерабочая Зона (Мертвая Зона) (только pH) 

Регулятор-pH Устройства «Аналит 2 и 3» имеет Мертвую Зону. Мертвая Зона обозначается в pH. Если 

значение Разности Регулировки находится в пределах Мертвой Зоны, тогда параметры Дозы не 

устанавливаются, Дозирование равно 0%. 

При удалении от Мертвой Зоны Доза подымается от 0% до величины, рассчитанной Регулятором-pH. 

Однако при входе в Мертвую Зону регулировка сразу не отключается. Дозирование продолжает работать 

пока Фактический уровень не достигнет запрограммированной Номинальной Величины. 

На рисунке показаны характеристики при Мертвой Зоне 

Рис. Стр.42. Рис. 4 

6.1.6 Основная Доза (только CI) 

Регулятор-CI Устройства «Аналит 2 и 3»  имеет Основную Дозу. Основная Доза есть Доза постоянная, 

которая добавляется к Дозе, рассчитанной регулятором для того, чтобы компенсировать стойкость и эффект 

воздействия добавляемого продукта. 

Для расчета основной Дозы применяется  формула 

                  x-w                                           10000                         

Dos(%) =                                        х                                  +   Основная Доза(%) 

                Диапазон Измерения            Диапазон-р(%) 

Для Dos>100% величина ограничена до 100%. 

6.1.7 Минимальное Время включения/отключения 

Для избежания повреждения механизма Дозирования, Минимальное Время включения и отключения 

Дозирующего механизма ограничено. Границы ограничения для каждого  регулируемого параметра в 

Устройстве Аналит 2 и 3 установлены. Если из-за Дозы, рассчитанной согласно Параграфу 6.1.3 или 6.1.6, 

параметры Времени включения или Времени отключения ниже установленного минимума Времени 

включения или отключения, то нужно выполнить следующие действия: 

6.1.7.1 Понижение границ времени ниже отметки Минимального Времени Включения 

При понижении Регулировочной разности (x-w) границы рассчитанного Времени Включения могут 

понизиться ниже уровня Минимального Времени Включения. 

В данном случае, Дозирование продолжается в течение установленного Минимального Времени Включения, 

до тех пор, пока не достигнет запрограммированной Номинальной Величины. Затем Дозирование 

устанавливается на 0%, то есть Импульсы Дозирования больше не подаются. 

6.1.7.2 Понижение границ времени ниже отметки Минимального Времени Включения  
При повышении Регулировочной разности (x-w) границы рассчитанного Времени Отключения могут 

понизиться ниже Минимального Времени Отключения. В данном случае, Время Включения повышается до 

100% и остается на таком уровне в течение всего увеличения разности (x-w). Если границы рассчитанного 

Времени отключения опять опускаются ниже уровня Минимального Времени Отключения, используется 

рассчитанная величина. 

6.1.8 Максимальное Время Дозирования 

Для каждого регулировочного параметра «Аналит 2 и 3», Максимальное Время Дозирования может быть 

запрограммировано. 

Время дозирования запускается с начала каждого цикла дозирования. Если установленная Номинальная 

Величина не была достигнута в конце запрограммированного максимального Времени Дозирования, то  

Сигнал Дозирования задействован. 

 

7 Соединения 



На рисунке изображена задняя печатная плата «Аналит 2 и 3» со всеми возможными элементами соединения. 

Стр. 44 Рис. 5 

В дополнение имеются четыре миниатюрные байонетные соединителя- розетки, встроенные в корпус 

«Аналит 2 и 3»; Они выполняют следующие функции (слева на право) 

1 Электрод-pH 

2 Электрод кислоты (редокса) (mV) 

3 Уровень pH (открывается в случае нехватки pH) 

4 Уровень Дезинфекции (открывается в случае нехватки) 

 



 

¹) Датчик потока (4,5,6) и кнопочный переключатель (7,8) переключаются последовательно. Если 

используется только один из датчиков, соединители к другому датчику должны быть перемкнуты (5 и 6/7 и 

8).  

  

Группа Функция Соединения 

1,2,3 PC-Соединения Программного Управления 
Верхний и нижний соединители в двухполюсном терминале 

соединены друг с другом, что дает соединение двум кабелям RS-

485. Кроме Программных соединений  к РС (Программному 

управлению)другие механизмы «Аналит 2 и 3» могут быть 

подсоединены.  

1 RS485 –X+ 

2 RS485 –GND+ 

3 RS485 –GND+ 

4,6 Входная мощность 0-1000mV 
Для последующих  надбавок Выходное отверстие Измерителя 

Трансформатора можно подсоединить к измерителю остаточного 

хлора. 

4 0-1000mV+ 

6 0-1000mV- 

5,6 Электрод-CI Cu/Pt (Медь/Платина) 

 
5 Электрод-CI+ 

6 Электрод-CI- 

7,8,9  

Датчик потока (Бесконтактный переключатель)¹ 

 

7 

Датчик потока + 

8 Датчик потока Сигнал 

9 Датчик потока - 

10,11 Кнопочный переключатель 10 Кнопочный переключат. 

11 Кнопочный переключат. 

12,13 Сенсор Температуры тип TKF (BAYROL) 12 TKF+ 

13 TKF- 

14,15,16 

17,18 

Мощность выходных отверстий 0-20mA/4-20mA 14 Производительность pH 

15 

 

Производительность СI 

 

16 Производительность mV 

 

17 Производительность СI 

18 Производительность GND 

(заземление) 

19,20,21   Защитный щит (РЕ) для дозирующих выходных 

отверстий (25/26, 27/28, 29/30).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

19 РЕ (защитный элемент) 

20 РЕ 

21 РЕ 

22,23,24 Разделитель 230VAC-входных отверстий для подачи 

мощности в Дозирующие выходные отверстия (25/26, 

27/28, 29/30) 

Эта Подача тока защищена 1А предохранителем 

22 

 

РЕ 

23 N 

 

24 L 

25 

26 

Дозирующее Выходное Отверстие Дезинфектор 

(230VAC 22/23/24) 

25 

 

N 

26 L 

27 

28 

Дозирующее выходное Отверстие pH+ 

(230VAC 22/23/24) 

27 

 

N 

28 L 

29 

30 

Дозирующее выходное Отверстие pH- 

(230VAC 22/23/24) 

29 

 

N 

30 L 

31 

32 

Реле Сигнала Выходного отверстия (свободный 

потенциал) 

31 

 

Реле Сигнала 

32 Реле Сигнала 

33 

34 

35 

230VAC соединительное устройство для мощности 

потребляемой от сети «Аналит 2 и 3» 

33 РЕ 

34 N 

35 L 



8 Сервис 

8.1 Передняя печатная плата 

На рисунке показаны позиции передней печатной платы «Аналит 2 и 3» 

Стр. 46 Рис. 6 

8.1.1 Смена микросхемы 

Микросхему можно легко заменить так как она установлена в гнездо. Позиция микросхемы показана на рис. 

6. 

8.1.2 Смена программного устройства EPROM 

Программное устройство EPROM «Аналит 2 и 3» используется для хранения программы и оснащена полным 

программным обеспечением. Его можно легко заменить в случае обновления программы, так как устройство 

установлено в гнездо. 

Позиция EPROM показана на рисунке. 

8.1.3 Смена буферных батареек 

Батарейки располагаются  внизу специального держателя и их можно легко сменить. Плюсом наверх. 

Позиция батареек видна на рисунке. 

8.2 Задняя плата 

На рисунке показаны позиции задней печатной платы «Аналит 2 и 3» 

Стр. 47 Рис. 7 

8.3 Смена предохранителя 

230VAC поставщик тока для Дозирующих выходных отверстий защищен 1АТ предохранителем. 

Предохранитель расположен внизу специального держателя,  легко заменяется. Держатель открывается при 

помощи отвертки. 

Позиция предохранителя  показана на рисунке. 

8.4 Подсоединение элементов к печатной плате: 

8.4.1 Реле RP4-3  на PCB(печатная плата) 

РелеRP4-3 можно легко заменить. 

Позиция RP4-3 показана на рисунке 7. 

8.4.2 Элемент SA4 Выходных отверстий 

Если используются выходные отверстия «Аналит 2 и 3» должен быть подсоединен элемент SA4. 

Позиция SA4 показана на рисунке 7. 

8.4.3 Элемент SKV3 PC-Программная связь 

Если используются модули программного обеспечения «Аналит 2 и 3» элемент SA4 Программного 

обеспечения должен быть подсоединен к печатной плате. 

Позиция SKV3 показана на рисунке 7. 

8.5 Примеры Калибровки 

Электроды должны проходить калибровку один раз в четыре месяца. Электроды нужно промыть и 

просушить, не допускать появления воздушных пузырей на концах электродов, затем опустите 

электроды в буферный раствор. 

Далее выполните следующие действия: 

-8.5.1 Калибровка-1 pH 

- Двойное нажатие наверху или внизу табло пока не отобразится страничка Ввода Пароля в 

Разделе Пользователя. 

- Курсором наведите на область ввода пароля 

- Нажмите ОК 

- Введите Пароль (123) используя клавиши –стрелки 

- Нажмите ОК 

- Используйте курсор для входа в Конфигурацию (настройку) pH 

- Нажмите ОК 

- Используйте клавиши-стрелки для входа в Калибровку-1 

- Нажмите ОК 

- Держите электроды-pH в буферном растворе pH 7.00 

- Немного подождите пока на экране не стабилизируется показ измерения 

- Используйте курсор для входа в Величину Калибровки и нажмите ОК 

- Установите pH на 7,00 

- Нажмите ОК 

- Используйте курсор для входа в Строчку 1 Калибровки-1 и нажмите ОК 

- Нажмите ОК 



- Величина принимается и происходит калибровка электрода 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
 

 
 

 

   

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 


