
рН-метр-трансмиттер типа рН-4101 предназначен 
для автоматического измерения активности ионов 
водорода (рН) или окислительно-востановительного 
потенциала (ОВП) водных сред в комплекте с проточ-
ной или погружной арматурой для комбинированного 
электрода. 

Трансмиттер обеспечивает измерение электродви-
жущей силы (ЭДС), развиваемой электродной систе-
мой комбинированного электрода, и температуры 
жидкости, вычисление рН и преобразование рН в 
унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА. 

Корпус трансмиттера имеет три варианта исполне-
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ния: Д - дюралевый прямоугольный, Н - из нержаве-
ющей стали, И - дюралевый с прозрачным окном для 
индикации. В случае комплектной поставки с армату-
рой АПН, АПТ или АМН, в которой устанавливается 
комбинированный электрод, корпус трансмиттера 
крепится непосредственно на арматуре. 

В приборе отсутствует гальваническая развязка 
между входным и выходным сигналами. 

Области применения: теплоэнергетика, хими-
ческая, нефтехимическая, пищевая и другие отрасли 
промышленности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

корпус Д 

корпус Н 

ДиапазонизмерениярН 0...14 
Пределы ЭДС на входе ПП (-750...+750) мВ 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при 
измерении рН в комплекте с комбинированным электродом ± 0,05 рН 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при 
измерении ОВП в комплекте с комбинированным электродом ±2 мВ 

Диапазон измерениятемпературыанализируемойсреды (0...100) °С 
Предел допускаемого значения основной абсолютной 
погрешности при измерении температуры ±0,5 °С 
Режимы термокомпенсации автоматический, ручной 
НСХ датчика температуры по заказу PtlOO, PtlOOO, 100П 
Длина кабеля до комбинированного электрода не более 4 м 
Выходнойсигнал,пропорциональныйрН: (4...20)мА, 

сопротивлениенагрузки неболееЮООм 

Напряжение питания постоянного тока 24 В 
Потребляемый ток не более 50 мА 
Климатическое исполнение УХЛ 4 
Защита от воздействия пыли и воды IP65 по ГОСТ 14254 
Устойчивость к механическим воздействиям V2 по ГОСТ 12997 
Материал корпуса: 

- тип Д дюралюминий 
- тип И дюралюминий, с прозрачным окном для индикации 
- тип Н сталь 12Х18Н10Т 

Масса не более 2 кг 

корпус И 
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Рисунок 1 - Измерительный преобразователь 
рН-4101.Д. Исполнение для крепления на стене 

Рисунок2 - Измерительный преобразователь 
рН-4101.Д. Исполнение для крепления на 

арматуре АПН, АМН и АПТ 

РисунокЗ - Измерительный преобразователь рН-4101.Н. 
Исполнение для крепления на арматуре АПН, АМН и АПТ 
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Рисунок 4 - Измерительный преобразователь рН-4101.И. 
Исполнение для крепления на арматуре АПН, АМН и АПТ 
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ЭК - электрод комбинированный; ЭЗ - электрод заземляющий (при отсутствии арматуры); 
ДТ - датчик температуры; БП - блок питания; R„ - сопротивление нагрузки. 

Рисунок 5 - Подключения комбинированного электрода, датчика температуры, 
блока питания и нагрузки ктрансмиттеру 
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