
РН-, ОВП-МЕТРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 

рН-метры серии рН-41хх предназначены для потенциометрического анализа жидкостей в 
различных отраслях промышленности. Особую группу представляют собой рН-метры, 
предназначенные для использования на атомных электростанциях (АЭС) и объектах атомной 
промышленности. 

РН-метр представляет собой измерительный преобразователь в комплекте с электродной 
системой (ЭС). Измерительный преобразователь состоит из первичного преобразователя (ПП) и 
измерительного прибора (ИП). 

ПП конструктивно включает в себя датчик (комбинированный рН-электрод, ЭС) и 
электронный блок, в котором производится усиление и преобразование сигналов с датчика. 

ПП может быть удалён от ИП, в котором размещены схемы питания и формирования 
выходных сигналов. Расстояние между ПП и ИП может достигать нескольких сотен метров. 

ПП могут работать и самостоятельно, без ИП. В этом случае они называются 
трансмиттером. 

Конструктивно рН-электрод устанавливается на рабочем объекте при помощи арматуры. 
рН-метры имеют все необходимые для современного устройства элементы - цифровая 

индикация, сигнализация, передача измеренных данных в компьютер. 
рН-метры имеют высокое входное сопротивление, что позволяет им работать с широким 

кругом отечественных и импортных электродов. Эквипотенциальная защита входных сигналов 
повышает помехоустойчивость и стабильность показаний приборов. 

рН-4101 - рН-метр — трансмиттер, который может быть 
1 использован в измерительных комплексах при наличии гальванически 
изолированных входов и источников питания постоянного тока 24 В. 
Трансмиттер обеспечивает измерение рН в заданном диапазоне и 
преобразование измеренных значений в унифицированный аналоговый 
сигнал 4...20 мА или передачу их по интерфейсу RS485 . 

рН-4110 - рН-метр. состоящий из 
первичного преобразователя в отдельном корпусе и измерительного 
прибора. рН-метр осуществляет удаленное измерение рН(ОВП) и 

температуры, обеспечивает наглядное представление 
(информации, архив, интерфейс. Градуировка по буферным 
I растворам производится в измерительном приборе в 
полуавтоматическом режиме. При этом не требуется 
открывать электронный блок первичного преобразователя. 

рН-4121 - рН-метр, который состоит из первичного преобразователя и 
измерительного прибора. Первичный преобразователь может быть удален на 
расстояние до 600 м от измерительного прибора. Как правило, первичный 
преобразователь комплектуется арматурой - специальным изделием, 

предназначенным обеспечить конструктивный монтаж электродов на контролируемом объекте: 
трубе, ёмкости или резервуаре. Арматура и комбинированный электрод 
выбираются заказчиком. Электронный блок первичного преобразователя 
размещается в корпусе из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. 

Градуировка прибора по буферным растворам производится в 
первичном преобразователе - там, где непосредственно расположен 
комбинированный электрод. Для термокомпенсации применяется

1 

стандартный термометр сопротивления 100П или PtlOO, который может 
входить в состав комбинированного электрода. рН-метр имеет два 
унифицированных аналоговых выходных сигнала или интерфейс RS-485, а 
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рН-метры 

так же два дискретных выходных сигнала. 
рН-4122 - двухканальный рН-метр, в состав которого входят два первичных 

преобразователя в различных корпусах и двухканальный измерительный прибор с графическим 
дисплеем, архивом, интерфейсом, аналоговыми и дискретными выходными сигналами. 
Градуировка каждого канала по буферным растворам производится в первичных 
преобразователях. 

рН-4131 - моноблочный рН-метр, разработанный для замены 
выпускаемого ранее прибора рН-4120. рН-метр может комплектовываться 
гидропанелью ГП-4131. рН-метр имеет понятный пользовательский 

интерфейс, прост в работе и обслуживании. 
Интуитивно понятное меню позволяет легко 
управлять функциями рН-метра: измерением, 
градуировкой, просмотром архива накопленной 
информации. Наличие интерфейса RS-485 с 
протоколом обмена Modbus RTU позволяет 
использовать рН-метр в составе различных Scada 
систем. 

рН-4122.П-двухканальный рН(ОВП)-метр моноблочный, 
настенного монтажа. В рН-метре, кроме функций рН-4122, 
имеется возможность измерения расхода анализируемой 
жидкости. 

рН-4121.АС — одноканальный рН-метр повышенной 
надежности для сложной обстановки по электромагнитной 
совместимости (ЭМС),с удаленным ПП, щитового монтажа. 

ran 

рН-4122.АС-рН-метр двухканальный. для использования в жестких условиях эксплуатации, 
а именно: по сейсмостойкости, климатическим условиям, радиационной стойкости, сложной 
обстановки по электромагнитной совместимости (ЭМС), настенного монтажа. 

рН-4104 - рН-метр предназначен для автоматического 
преобразования измеряемого значения электродвижущей силы (ЭДС), 
возникающей на выводах электродной системы (далее ЭС), помещённой в 
анализируемую жидкость, в величину рН, характеризующую активность 
ионов водорода. 

рН-метр укомплектовывается комбинированным электродом рН, с 
встроенным датчиком температуры, сетевым блоком питания и штативом. 

Области применения: заводские и цеховые лаборатории. 
рН-метр обеспечивает цифровую индикацию рН и температуры и обмен данными по 

цифровому интерфейсу RS-232 или RS-485, а также архивирование и графическое отображение 
результатов измерений. 

Дополнительные функции: 
- выбор режима температурной компенсации, автоматический или ручной; 
- градуировка по одному или двум буферным растворам. 



Сводная таблица основных технических данных рН-метров 

Наименование 
рН-4101 (Ех) 

рН-метр-трансмиттер 
промышленный 

рН-4110 / ОВП 
рН- метр 

промышленный 

рН-4121 
рН- метр 

промышленный 

рН-4121АС 
рН- метр 

промышленный 
повышенной 

надежности для АЭС 

рН-4122(Ех) 
рН- метр 

двухканальный 
промышленный 

рН4131 / ОВП 
рН- метр 

промышленный 

Количество каналов 
измерения 

1 1 1 1 1,2 1 

Диапазоны измерения и 
погрешности 

диапазон измерения рН: (0...14) рН, основная погрешность: ±0,05 рН 
диапазон измерения температуры: (0... 130)°С, основная погрешность: ±0,5°С 

Длина линии связи не более 4 м (до ЭС) 
не более 600 м 
(от ПП до ИП) 

не более 600 м 
(от ПП до ИП) 

не более 800 м 
(от ПП до ИП) 

не более 600 м 
(от ПП до ИП) 

не более 4 м (до ЭС) 

Выходные сигналы 
0...5,0...20,4...20 (мА) 

или 
RS-485 Modbus RTU 

0...5,0...20,4...20 (мА); 
RS-485 Modbus RTU; 

2 реле 

0...5,0...20,4...20 (мА), 
2 реле или 

RS-485 Modbus RTU, 
2 реле 

0...5, 0...20, 4...20 (мА); 
2 реле (опция) 

0...5,0...20,4...20 (мА); 
RS-485 Modbus RTU; 4 

реле; 

0...5,0...20,4...20 (мА); 
RS-485 Modbus RTU; 2 

реле; 

U пит/ 
Р(потребляемая) =(12...36) В, 80 мА / ЗВА -220 В, 50 Гц / 1 0ВА -220 В, 50 Гц / 7 ВА -220 В, 50 Гц / 7 ВА -220 В, 50 Гц/10 ВА -220 В, 50 Гц/10 ВА 

Навесной корпус 
ИП, ABS пластик - 170x190x95мм, IP65 - - 170x190x95мм, IP65 170x190x95мм, IP65 

Щитовой корпус ИП, 
алюминиевый сплав -

96x96x120, IP54 (по 
передней панели) 

48x96x120 48x96x120 
96x96x120, IP54 (по 
передней панели) 

-

Корпус ПП (см. 
прим.) 

д , н , и Д , н Д , н Н И, И -

Температура и давление 
анализируемой среды 

см.характеристики электродов 

Индикация, архив цифровая 4 разряда 
цифровая, графики, 

архив 
цифровая 4 разряда цифровая 4 разряда 

цифровая, графики, 
архив 

цифровая, графики, 
архив 

Особенности 

Маркировка 
взрывозащиты для ПП в 

корпусе «И»: 
!ExdHBT6X 

Может управлять 
системой очистки 

электрода 

Градуировка ЭС в ИП 

Градуировка ЭС в ИП 

Устойчивость к 
климатическим факторам: 

В4; 
Категория качества: К4; 

Группа исполнения по 
устойчивости к 
помехам - IV 

по ГОСТ 32137 

Маркировка 
взрывозащиты для ПП 

в корпусе «И»: 
1ЕхсШВТ6Х 

Может работать с 
одним или двумя ПП 

Может управлять 
системой очистки 

электрода 
Градуировка ЭС в ПП 

Может комплектоваться 
гидропанелью ГП-4131 

Может управлять 
системой очистки 

электрода 

Примечания: 
IP65, lExdIIBT6; ИП-

корпус "Д" - алюминиевый сплав, IP65; корпус "Н" - нерж.сталъ, IP65; корпус "И" - алюминиевый сплав с окном индикации, 
измерительный прибор; ПП - первичный преобразователь; ЭС- электродная система. 



Сводная таблица основных технических данных рН-метров 

Наименование 

рН-4122.П 
рН-метр-трансмиттер 

промышленный 
двухканальный 

рН-3630 
рН- метр 

промышленный на 
DLN-рейку 

рН-4122АС 
рН- метр 

промышленный 
двухканальный 
повышенной 

надежности для АЭС 

рН-4104 
рН- метр 

лабораторный 

Количество каналов 
измерения 1,2 1 1,2 1 

Диапазоны измерения и 
погрешности 

диапазон измерения рН: (0...14) рН, основная погрешность: ±0,05 рН 
диапазон измерения температуры: (0... 130)°С, основная погрешность: ±0,5°С 

Длина линии связи не более 4 м (до ЭС) не более 4 м (до ЭС) 
не более 600 м 
(от ПП до ИП) 

не более 4 м (до ЭС) 

Выходные сигналы 
0...5, 0...20,4...20 (мА); 
RS-485 Modbus RTU; 8 

реле(с БВД-8.2); 

4...20 (мА); 
2 реле 

0...5, 0...20, 4...20 (мА); 
RS-485 Modbus RTU; 4 

реле; 
RS-232 

U пит/ 
Р(потребляемая) -220 В, 50 Гц/10 ВА =(10-30) В / ЗВА -220 В, 50 Гц/10 ВА -220 В, 50 Гц / 7ВА 

Навесной корпус 
ИП, ABS пластик 

170x190x95мм, IP65 105x95x58 170x190x95мм, IP65 
настольный-190х142x92, 

1Р54(по пер. панели) 

Щитовой корпус ИП, 
алюминиевый сплав - - - -

Корпус ПП (см. 
прим.) - - н , и -

Температура и давление 
анализируемой среды 

смотри характеристики электродов 

Индикация, архив 
цифровая, графики, 

архив 
цифровая 4 разряда 

цифровая, графики, 
архив 

цифровая 4 разряда 

Особенности Градуировка ЭС в ИП 
Градуировка на передней 

панели 
Градуировка ЭС в ПП Градуировка ЭС в ИП 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

рН-4131 
рН/ОВП-метр 

промышленный 

ТУ 4215-085-10474265-06 

Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД9027801100 

рН-метр типа рН-4131 предназначен для 
измерения активности ионов водорода (рН) или 
окислительно-востановительного потенциала (ОВП) 
и температуры (Т) анализируемой жидкости в 
комплекте с комбинированным электродом. 

рН-метр обеспечивает цифровую индикацию и 
графическое отображение измеренных значений рН и 

температуры или ЭДС и температуры, их 
пропорциональное преобразование в аналоговые 
выходные сигналы постоянного тока, обмен данными 
с компьютером по цифровому интерфейсу RS-485, 
сигнализацию о выходе измеряемых параметров за 
пределы заданных значений, а также архивирование 
измеренных параметров. 

Свидетельство об утверждении типа 

Экспертное заключение СЭН 

Корпус рН-метра выполнен из ударопрочного 
полистирола и предназначен для настенного монтажа. 

Для анализа особо чистой воды рН-метр может 
комплектоваться гидропанелью ГП-4131, которая 
предназначена для предварительной подготовки 
анализируемой жидкости: фильтрации и стабилизации 
расхода через измерительную ячейку , а также для 
настройки рН-метра по буферным растворам. 

Области применения: теплоэнергетика, 
химическая, нефтехимическая, пищевая и другие 
отрасли промышленности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Диапазон измерения рН 0...14 
Диапазон измерения ОВД (-750...+750) мВ 
Диапазон температуры анализируемой жидкости (0... 100)°С 
Тип индикатора жидкокристаллический графический 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности: 

- при измерении рН в комплекте с ЭС ± 0,05 рН 
- при измерении ОВД ± 2 мВ 
- при измерении температуры. ± 0,5°С 

Длина кабеля до комбинированного электрода не более 4 м 
Параметры выходных сигналов: 

- два аналоговых, программируемых (0...5), (0...20) или (4...20) мА 
- один цифровой RS-485, протокол обмена ModBus RTU 
- два дискретных переключающий «сухой контакт», 240 В, 3 А 

(реле 1 может использоваться для управления системой очистки электродов) 
Параметры режима очистки электрода: 

- интервал включения очистки от 10 с до 4 ч.; 
- длительность очистки от 1 с до 1 мин; 
- пауза измерения. от 1 с до 1 мин 

Область задания уставок по рН и температуре. во всём диапазоне измерения 
Режим термокомпенсации: 

- автоматический (АТК) или ручной(РТК) с учетом температурной зависимости ЭДС электродной системы; 
- автоматический или ручной с учетом температурной зависимости рН особо чистой воды 

Интервал записи в архив программируемый от 1 с до 5 мин 
Время архивирования от 4,4 ч до 55 сут 
Напряжение питания. ~ 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность не более 15 ВА 
Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP65 
Материал корпуса. ABS пластик 
Климатическое исполнение. УХЛ 4.2, но при температуре (5...50) °С 
Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 В4 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 N2 
Масса. не более 1,6 кг 
Сейсмостойкость по НП-031-01 категория П 
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СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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ИП - измерительные прибор; 
И.эл. - измерительный электрод; 
В.эл. - вспомогательный электрод; 
ДТ - датчик температуры; 

З.эл. - электрод заземляющий (можно использовать защитную арматуру) 

Рисунок 1. Подключение комбинированного электрода и датчика температуры к измерительному прибору 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Габаритные и монтажные размеры измерительного прибора приведены в описании рН-4122 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 

- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- гидропанель ГП-4131; 
- рН-метрический кабель. 

ШИФР ЗАКАЗА 

Для оформления заказа используйте шифр заказа, приведенный в описании рН-4101 и опросный лист. 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

рН-метр двухканальный промышленный рН-
4122.П предназначен для измерения активности 
ионов водорода (рН) или окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП) и 
температуры (Т) анализируемой жидкости по одному 
или двум каналам. 

рН-метр обеспечивает цифровую индикацию и 
графическое отображение измеренных значений рН, 
ОВП и температуры, их пропорциональное 
преобразование в унифицированные выходные 
сигналы постоянного тока, обмен данными по 
цифровому интерфейсу RS-485, а также 

рН-4122.П 
рН/ОВП-метр промышленный 

двухканальный 

ТУ4215-085-10474265-2006 

Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД9027801100 

Свидетельство об утверждении типа 

архивирование измеренных параметров. В комплекте с 
блоком вывода дискретных сигналов БВД-8.2 
обеспечивается сигнализация о выходе измеряемых 
параметров, включая температуру, за пределы 
заданных значений. 

Исполнение рН-метра моноблочное, для 
настенного монтажа. 

рН-метр может комплектоваться гидропанелью 
ГП_4131.2. 

Области 
химическая, 

применения: 
нефтехимическая, 

теплоэнергетика, 
пищевая и другие 

отрасли промышленности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 
Количество каналов измерения. 1, 2 
Измеряемые параметры по каждому каналу рН или ОВП и температура 
Диапазон измерения рН 0...14 
Диапазон измерения ОВП (-1500...1500) мВ 
Диапазон температуры анализируемой жидкости .( О..ЛОО)°С 
Диапазон измерения расхода анализируемой жидкости (0,9...48) л/ч 
Вид индикатора ИП жидкокристаллический графический 
Электродная система (ЭС). комбинированный рН-электрод, комбинированный ОВП-электрод 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности: 

- при измерении рН в комплекте с ЭС. ± 0,05 рН 
- при измерении ОВП ± 2 мВ 
- при измерении температуры. ± 0,5°С 

Длина кабеля до электрода. не более 4 м 
Параметры выходных сигналов: 

- два аналоговых, программируемых (0...5), (0...20) или (4...20) мА 
- один цифровой. RS-485, протокол обмена ModBus RTU 
- восемь дискретных (с выносным блоком БВД-8.2) переключающий «сухой контакт», 240 В, 3 А 

Область задания уставок по рН, ОВП и температуре. во всём диапазоне измерения 
Интервал записи в архив 1с 
Время (диапазон) архивирования до 1 года 
Напряжение питания. ~ 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность не более 15 ВА 
Климатическое исполнение: УХЛ 4.2, но при температуре (5...50)°С 
Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 В4 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254: IP65 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931: N2 
Материал корпуса: ABS пластик 
Масса: не более 1,6 кг 

ШИФР ЗАКАЗА 
Для оформления заказа используйте шифр заказа и опросный лист, приведенные в описании рН-4101. 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «рН и ОВП электроды комбинированные»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для АЖК, рН и АРК»); 
- кабель рН-метрический; 
- гидропанель ГП-4131. 



рН-метры > С пассивными ПП > рН-4122.П 

СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ИП 

ДТ1 

Изм.о-

Всп.о-
рН1 

ДТ2 

Изм.о-

Всп.о-
рН2 

зэ 

д 

А 

Канал 1 

Конт. Цепь 

1 Центр, эл. 

222   
Корп. 

Rtl 

3 Rt3 

4 Rt2 

5 Изм. эл. 

6 Всп. эл. 

7 Корпус 

Канал 2 

Конт. Цепь 

8 Центр, эл. 

999   
Корп. 

Rtl 

10 Rt3 

И Rt2 

12 Изм. эл. 

13 Всп. эл. 

14 Корпус 

Выход 

Цепь Конт. 

11 15 

Общ. 16 

12 17 

RS-485 

Цепь Конт. 

А(+) 18 

В(-) 19 

Общ. 20 

Расход 

Цепь Конт. 

Общ. 20 

+ Пит. 21 

Вход 22 

БВД 

Цепь Конт. 

( - ) 23 

( + ) 24 

Сеть 

Цепь Конт. 

J . 25 

N 26 

L 27 

ИП - измерительный преобразователь; 
ДТ - датчик температуры; 
рН - комбинированный электрод рН 
ЗЭ - заземляющий электрод 

к регистрирующему 
устройству 

к системе 
сбора данных 

к датчику 
расхода 

к блоку 
дискретных 

выходов 
БВД-8.2 

сеть 220 В 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 



рН-метры > Трансмиттеры > рН-4101, pH-4101-Ex 

рН/ОВП-метр-трансмиттер типа рН-4101 

предназначен для автоматического измерения 

активности ионов водорода (рН) анализируемой 

жидкости в комплекте с проточной или погружной 

арматурой для комбинированного электрода, и 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). 

рН-метр-трансмиттер обеспечивает измерение 

электродвижущей силы (ЭДС), развиваемой 

электродной системой, и температуры жидкости, 

вычисление и преобразование рН в 

унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА 

или цифровой сигнал RS-485. 

Корпус трансмиттера имеет три варианта 

рН-4101, 
рН-4101.И.-Ех 

рН/ОВП-метр - трансмиттер 
промышленый 

ТУ 4215-085-10474265-06 

Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД 9027801100 

Разрешение Ростехнадзора 

Сертификат соответствия 

Свидетельство об утверждении типа 

Экспертное заключение СЭН 

алюминиевого сплава, И - из алюминиевого сплава с 

прозрачным окном для индикации. В случае 

комплектной поставки с арматурой АПН, АПТ или 

АМН, в которой устанавливается комбинированный 

электрод, корпус трансмиттера (электронного блока) 

крепится непосредственно на арматуре или рядом с 

ней. 

рН-метры рН4101.И-Ех (ПП в корпусе «И») имеют 

вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 

с маркировкой «1Ех d IIB Т6 X» по ГОСТ Р 52350.1. 

Области применения: теплоэнергетика, 

химическая, нефтехимическая, пищевая и другие 

отрасли промышленности. 

исполнения: Н - из нержавеющей стали, Д - из 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Диапазон измерения рН... 0...14 
Диапазон измерения ОВП, мВ ±1500 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении 

рН в комплекте с комбинированным электродом. ± 0,05 рН 
ОВП ± 2 мВ 

Диапазон измерения температуры анализируемой жидкости (0...100)°С 
Предел допускаемого значения основной абсолютной 
погрешности при измерении температуры ± 0,5 °С 
Режимы термокомпенсации автоматический, ручной 
Длина кабеля до комбинированного электрода не более 4 м 
Выходной сигнал, пропорциональный рН: (4...20) мА, 

или RS-485, с протоколом обмена ModBus RTU 
(12...36) В 

lExdIIBT6 X 
Напряжение питания постоянного тока. 
Вид взрывозащиты (только для варианта "И"). 
Потребляемая мощность не более 3 ВА 
Климатическое исполнение. УХЛ 2, но при температуре (-40...+50)°С 
Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 В4 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 IP65 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 V2 
Материал корпуса: 

- тип Д, И. алюминиевый сплав 
- тип H (для трансмиттера с ЖК индикатором) сталь 12X18H10T 

Масса не более 2 кг 



рН-метры > Трансмиттеры > рН-4101, pH-4101-Ex 

СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 
рН-4101 со светодиодным индикатором 

З.эл. 

В.эл. 

И .эл. 

Дт т 

х з XI 

КККооорррпппуууссс   +++111111пппиииттт   

ВВВсссппп...   эээллл...   ---UUUnnniiiiiiTTT   

Изм, эл. Ток.вых./А+ 

Х2 В-

1 

2 

3 

4 

БП 

З.эл. 
рН-4101 с ЖК индикатором 

В.эл. 

И .эл. 

Дт 

х з XI 

Корпус +UniiT 

Всп. эл. -Цпит 

Изм. эл. +1 

Х2 -I 

Rtl 

Rt2 

И.эл. - электрод измерительный; В.эл,- электрод вспомогательный; З.эл. - электрод заземляющий; БП - блок 
питания; V - вольтметр; RH - сопротивление нагрузки 

Рисунок 1. Схема внешних соединений с отдельным заземляющим электродом 
(используется с арматурой АПН, АПТ, АМН) 

рН-4101 со с в е т о ди о дным и н дик а т о р ом рН-4101 с ЖК ин дик а т о р ом 

В .эл. 

И .эл, 

т 

хз XI 

Корпус 

Всп. эл. 

Изм. эл. 

Х2 

+11пит 

-UmiT 

Ток.вых./А+ 

БП 
В.эл. -

И.эл. -

ДДДттт   

х з XI 

Корпус +11пит 

Всп. эл. -UnnT 

Изм. эл. +1 

Х2 -I 

Rtl 

Rt2 

И.эл. - электрод измерительный; В.эл. - вспомогательный электрод; Дт - датчик 
температуры; БП - блок питания; V - вольтметр; RH - сопротивление нагрузки 

Рисунок 2. Схема внешних соединений с заземлением вспомогательного электрода 
(используется с арматурой АПП) 

а) трехпроводное подключение 

Рисунок 3. Подключение термометра сопротивления для рН-метра со светодиодным индикатором 

Рисунок 4. Схема включения рН-метров со светодиодным индикатором в сеть Modbus 



рН-метры > Трансмиттеры > рН-4101, pH-4101-Ex 

Г А Б А Р И Т Н Ы Е И М О Н Т А Ж Н Ы Е РАЗМЕРЫ 

Рисунок 5. рН-метр -трансмиттер 
рН^101.Д 

Рисунок 7. рН-метр-трансмиттер 
рН-4101.Н 



рН-метры > Трансмиттеры > рН-4101, pH-4101-Ex 

ШИФР ЗАКАЗА 
dH-41 X . X . X . X . X . X X X 

Наличие взрывозащиты (только длярН-4101.Щ: 

00 без взрывозащиты 

Exd
с видом взрывозащиты "взрывонещюницаемая оболочка" 

Тип арматуры 

00 без аоматуоы 

Указать тип арматуры (например. АПН 1.1) смотри плаву 5 каталога 

Вариант комплектаиии датчиками: 

00 без электродов 

10 комбинированный рН-электрод типа SZ, ID, ЭСК-1 
и отдельный датчик температуры типа 100П 

20 комбинированный рН-электрод типа 201020, Polilyte, ASP 
со встроенным датчик ом температуры 

30 комбинированный ОВП-электрод 

Вариант исполнения корпуса измерительного преобразователя: 

П коопус настенного монтажа из ABS пластика. IP65 

Ш кошгус щитового монтажа из дюралюминия. IP54 по передней панели 

Цвет светодиодного индикатора: 

К коасный 

3 зеленый 

Вид индикатора ПП: 

ЖКИ жидюкоисталлический индикатоо 

СДИ светодиодный индикатоо 

Вариант исполнения корпуса первичного преобразователя: 

Н к о р п у с из стали 12Х18Н10Т 

И взвывозащищенный корпус из алюминиевого сплава с окном для индикации 

Д коотус из алюминиевого сплава 

Исполнение: 

ОП общеггоомыпгленное 

АС для атомных станций 

Вариант исполнения измерительного преобразователя: 

01 моноблочный без ИП 

10 двухблочный с градуировкой электродов в ИП 

21 двухблочный с градуировкой электродов в 1111 

22 двухканальный трехблочный (два ПП) с градуировк ой электродов в ПП 

22.П Моноблочный, двухканальный, ПП и ИП в одном корпусе 

31 моноблочный, ПП и ИП в одном корпусе 

Пример расшифровки заказа: 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- блок питания БП-24; 
- кабель рН-метрический 



рН-метры > Трансмиттеры > рН-3630 (на DIN-рейку) 

рН 3630. рН-метр трансмиттер 
MV 3630. ОВП-трансмиттер 

Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД 9027801100 

Двухпроводные трансмиттеры рН 3630 и MV Регулировка нуля и крутизны выполняется с 

3630 с выходным сигналом 4..20 мА предназначены лицевой панели трансмиттера 

для измерения рН и ОВП на предприятиях 

теплоэнергетики, химической, нефтехимической, 

пищевой, целлю-лознобумажной и других отраслях 

промышленности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Диапазон измерения, рН 

Диапазон измерения ОВП. мВ 

Диапазон измерения температуры анализируемой жидкости, °С... 

Тип индикатора 

Напряжение питания 

Корпуса трансмиттера 

Выходной сигнал 

0...14 

(0...1000) 
„(-10...120) 

LCD 

10/30 Vdc 

Внешняя температура... 

Масса 

Габаритные размеры:.. 

Монтаж: 

полистирол 

..гальванически изолированный от входа (4.. .20)мА 

(0...50)°С 

не более 265г 

105x95x58 

..DIN-рейка 35x7,5 мм 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- блок питания БП-24; 
- кабель рН-метрический 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

рН-4121, рН-4121.Э.И.-Ех 
рН-метр с удалённым 

первичным преобразователем 
промышленный 

ТУ 4215-085-10474265-06 

Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД 9027801100 

Разрешение Ростехнадзора 

Сертификат соответствия 

Свидетельство об утверждении типа 

Экспертное заключение СЭН 

(ПП) и измерительного прибора (ИП). 
Градуировка прибора по буферным растворам 

выполняется в первичном преобразователе. 
рН-метры рН-4121.Э-Ех (ПП в корпусе «И») имеют 

вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 
с маркировкой «1Ех d IIB Т6 X» по ГОСТ Р 52350.1. 

Области применения: теплоэнергетика, 
химическая, нефтехимическая, пищевая и другие 
отрасли промышленности. 

рН-метр с индексом "Э" отвечает повышенным 
требованиям по устойчивости к электромагнитным 
помехам. 

рН-метр типа рН-4121 предназначен для 
автоматического измерения активности ионов 
водорода (рН) и температуры (T) анализируемой 
жидкости в комплекте с проточной или погружной 
арматурой для комбинированного электрода. 

рН-метр осуществляет преобразование 
измеряемых параметров в унифицированный 
аналоговый выходной сигнал постоянного тока, 
обеспечивает обмен данными с компьютером по 
цифровому интерфейсу, сигнализацию выхода 
измеряемых параметров за пределы пределы 
заданных значений. 

рН-4121 состоит из первичного преобразователя 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
Диапазон измерения рН 0...14 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности 
при измерении рН в комплекте с комбинированным электродом ± 0,05 рН 
Диапазон измерения температуры анализируемой жидкости (0...100) °С 
Предел допускаемого значения основной абсолютной 
погрешности при измерении температуры. ± 0,5 °С 
Режимы термокомпенсации автоматический, ручной 
Климатическое исполнение УХЛ 2, но при Т=(-40..+50) °С 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 IP65 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 V2 
Материал корпуса: 

- тип Д, И(для рН-4121.Э-Ех) алюминиевый сплав 
- тип Н                                                                      сталь 12X18H10T 

Масса не более 2 кг 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
Индикатор светодиодный четырёхразрядный семисегментный 

Цвет индикатора зеленый или красный 

Индицируемые параметры рН, температура 

Параметры выходных сигналов: 

- аналоговый, програмируемый (0...5) или (4...20) мА (в соответствии с заказом) 

- или цифровой(для рН-4121) RS-485, протокол обмена ModBus RTU 

- два дискретных переключающий «сухой контакт», 240 В, 3 А 

Линия связи между ПП и ИП трехпроводная, сечение провода не менее 0,35 мм2 

Длина линии связи не более 600 м 

Напряжение питания. ~220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 7 ВА 

Климатическое исполнение ИП. УХЛ 4.2, но при температуре (5...50) °С 

Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 В4 

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 N2 
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СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 

п п ПП 

Выход 

Цепь Конт. 

Выход I 

-Шит -

+11пит + 

Вход Выход 

Конт. Цепь 

1 Вх. 

2 -

3 + 

Реле 

Сеть 

Цепь Конт. 

+в 4 

-А 5 
1 

Цепь Конт. 

ГГГ
РРР ЧЧЧ   

8 

9 

10 

11 

12 

13 
1 

Цепь Конт. 

~~~   222222000ВВВ
6 

7 

ПП ПП 

Выход 

Цепь Конт. Конт. Цепь 

+ипит 1 1 +Шит 

-Шит 2 2 -Шит 

+++ВВВххх   333   333   +++ВВВххх   

-Вх 4 
V 

4 -Вх 

Вход Выход 

Реле 

Сеть 

а) рН-4121 б) dH-4121 .Э-Ех 

Рисунок 1. Подключение первичного преобразователя к измерительному прибору 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Рисунок 2. Измерительный прибор рН-4121 

Рисунок 3. Измерительный прибор рН-4121.Э-Ех 

ШИФР ЗАКАЗА 
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Для оформления заказа используйте шифр заказа, приведенный в описании рН-4101. 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- кабель рН-метрический 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

рН-метр представляет собой одноканалыюе 
средство измерения и состоит из первичного 
преобразователя (ПП) и измерительного прибора 
(ИП). 

ПП состоит из арматуры, в которой установлен 
рН-электрод, и электронного блока. 

рН-метр предназначен для использования в 
жестких условиях эксплуатации, а именно: по 
сейсмостойкости, климатическим условиям, 
радиационной стойкости, сложной обстановки по 
электромагнитной совместимости (ЭМС). 

рН-4121.АС 
рН/ОВП-метр промышленный 

повышенной надёжности для 
АЭС 

ТУ4215-085-10474265-06 
Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД9027801100 
Сертификат соответствия 

Свидетельство об утверждении типа 
Лицензия Ростехнадзора для АЭС 

Области применения: атомная энергетика, а также 
другие отрасли промышленности, где требуется 
надежное измерение активности ионов водорода (рН) 
в жестких условиях эксплуатации. 

Для использования в радиационной зоне арматура с 
рН-электродом может быть удалена от электронного 
блока ПП при помощи специального кабеля на 
расстояние до 25 м. 

Корпус электронного блока ПП выполнен из 
нержавеющей стали, что позволяет проводить его 
обработку дезактивирующими растворами. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
Диапазон измерения рН 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности 
при измерении рН в комплекте с комбинированным электродом. 
Диапазон температуры анализируемой жидкости.. 

0...14 

Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности 
при измерении температуры 
Режимы термокомпенсации... 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254... 
Климатическое исполнение 
Сейсмостойкость. 
Категория качества.. 

± 0,05 рН 
(Р...100)°С 

.1 0,5°С 
автоматический, ручной 

IP65 

Группа исполнения по устойчивости к помехам.. 
критерий качества функционирования. 

Класс безопасности по НП-001-97 

. УХЛ 2, но при Т=(-40..+50) °С 
категория II по НП-031-01 

К4 по НП-026-04 
ГУ по ГОСТ 32137 

А 
4Н или ЗН 

Устойчивость к воздействию радиационного излучения: 
- мощность поглощённой дозы датчика. до 0,1 Гр/ч в течение одного года; 
- электронный блок ПП стоек к воздействию интегральной поглощённой дозы 
ионизирующего излучения. не более 150 Гр 

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 V2 
Материал корпуса: 

- тип Н сталь 12Х18Н10Т 
Масса. не более 2 кг 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
..светодиодный четырехразрядный семисегментный 

...зеленый или красный 
Индикатор... 
Цвет индикатора... 
Выходной сигнал. 
Входной сигнал (выходной сигнал ПП).„ 
Линия связи между ПП и ИП четырёхпроводная, сечение провода .. 
Длина линии связи. 
Напряжение питания .. 

..(0...5) или (4...20) мА (в соответствии с заказом) 
цифровой импульсный токовый 

не менее 0,35 мм2 
не более 600 м 

Потребляемая мощность... 
Материал корпуса... 

(100...240) В, (50...60) Гц 
не более 15 ВА 

Климатическое исполнение 
Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931. 
Масса 

алюминиевым сплав 
УХЛ4.2, но при Т-( 5.. 50) °С 

В4 
N2 

..не более 0,7 кг 
Измерительный прибор имеет двойную гальваническую развязку между входом и выходом. 
По заявке потребителя предприятием-изготовителем устанавливается конкретный диапазон измерения по рН. 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121.АС 

С Х Е М Ы В Н Е Ш Н И Х С О Е Д И Н Е Н И Й 

Рисунок 1. Схема кабельных соединений рН-метра рН-4121.АС с моноблочным ПП 
(ИП без реле) 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

Рисунок 2. Схема кабельных соединений рН-метра рН-4121.АС С разнесёнными 
электронным блоком и арматурой рН-электрода (ИП с реле) 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121.АС 

Г А Б А Р И Т Н Ы Е И М О Н Т А Ж Н Ы Е РАЗМЕРЫ 

Рисунок 3. Габаритные и монтажные размеры первичного преобразователя. 
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Рисунок 4. Измерительный прибор. 

ШИФР ЗАКАЗА 

Для оформления заказа используйте шифр заказа, приведенный в описании рН-4101. 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- кабель рН-метрический 



рН-метры > С активными ПП >рН-4110 

рН-4110 
рН/ОВП-метр с удалённым 

первичным преобразователем 
промышленный 

ТУ 4215-085-10474265-06 
Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД9027801100 
Разрешение Ростпехнадзора 
Сертификат соответствия 

Свидетельство об утверждении типа 
Экспертное заключение СЭН 

выходе измеряемых параметров за пределы заданных 
значений, а также их архивирование. 

рН-4110 состоит из первичного преобразователя 
(ПП) и измерительного прибора (ИП). 

Корпус измерительного прибора рН-4110 
предназначен для настенного монтажа. 

Градуировка прибора по буферным растворам 
выполняется из меню измерительного прибора. 

Области применения: теплоэнергетика, 
химическая, нефтехимическая, пищевая и другие 
отрасли промышленности. 

рН-метр типа рН-4110 предназначен для 
измерения активности ионов водорода (рН) или 
окислительного-востановительного потенциала 
(ОВП) и температуры (Т) анализируемой жидкости в 
комплекте с погружной или проточной арматурой. 

рН-метр обеспечивает цифровую индикацию и 
графическое отображение измеренных значений рН и 
температуры или ЭДС и температуры, их 
пропорциональное преобразование в 
унифицированные аналоговые выходные сигналы 
постоянного тока, обмен данными с компьютером по 
цифровому интерфейсу RS-485, сигнализацию о 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
Диапазон измерения рН 0...14 
Диапазон измерения ОВД (-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 электродом ± 2 мВ 
Диапазон температуры анализируемой жидкости (О..ЛОО)°С 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности 
при измерении температуры. ± 0,5 °С 
Режимы термокомпенсации автоматический, ручной 
Климатическое исполнение. УХЛ 2, но при Т=(-40..+50) °С 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254. IP65 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 V2 
Сейсмостойкость по НП-031-01 категория II 
Материал корпуса: 

- тип Д алюминиевый сплав 
- тип Н. сталь 12Х18Н10Т 

Масса не более 2 кг 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
Тип индикатора жидкокристаллический графический 

Линия связи между ПП и ИП трехпроводная, сечение провода. не менее 0,35 мм2 
Длина линии связи. не более 600 м 
Параметры выходных сигналов: 

- два аналоговых, программируемых. (0...5), (0...20) или (4...20) мА (в соответствии с заказом) 
- один цифровой RS-485, протокол обмена ModBus RTU 
- два дискретных. переключающий «сухой контакт», 240 В, 3 А 

(реле 1 может быть запрограммировано на управление 
системой очистки электродной системы) 

Область задания уставок по рН и температуре. во всём диапазоне измерения 
Интервал записи в архив программируемый от 1 с до 5 мин 
Время (период) архивирования. от 4,4 до 55 сут 



рН-метры > С активными ПП >рН-4110 

Напряжение питания 
Потребляемая мощность 
Климатическое исполнение 
Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931.. 
Материал корпуса. 
Масса 

~ 220 В, 50 Гц 
не более 15 ВА 

..УХЛ 4.2, но при температуре (5...50)°С 
В4 

IP65 
N2 
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ПП - первичный преобразователь; ИП - измерительные 
прибор; И.эл. - электрод измерительный; В.эл - электрод 
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Рисунок 1. Подключение входных цепей к первичному преобразователю и 
первичного преобразователя к измерительному прибору 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Габаритные и монтажные размеры первичного преобразователя приведены в описании рН-4101. 
Габаритные и монтажные размеры измерительного прибора приведены в описании рН-4122 (прибор настенного 
монтажа). 

ШИФР ЗАКАЗА 

Для оформления заказа используйте шифр заказа, приведенный в описании рН-4101. 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- кабель рН-метрический 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

рН-метр представляет собой двухканальное 
средство измерения и состоит из двух первичных 
преобразователей (ПП) и двухканального 
измерительного прибора (ИП). 

ИП прибора имеет щитовое или настенное 
исполнение. 

рН-4122 
рН-4122.И.-Ех 

рНУОВП-метр двухканальный 
промышленный 

ТУ4215-085-10474265-2006 

Код ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД9027801100 

Разрешение Ростехнадзора 

Сертификат соответствия 

Свидетельство об утверждении типа 

Экспертное заключение СЭН 

Двухканальный рН-метр типа рН-4122 
предназначен для автоматического измерения 
активности ионов водорода (рН) или окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП) и 
температуры(Т) анализируемой жидкости. 
рН-метр обеспечивает цифровую индикацию значений 
рН, ЭДС и температуры, преобразование их в 
пропорциональные значения унифицированных 
выходных сигналов постоянного тока, обмен данными 
по цифровому интерфейсу RS-485, сигнализацию о 
выходе измеряемых параметров за пределы заданных 
значений, а также архивирование и графическое 
отображение результатов измерений. 

рН-метры pH-4122-Ex (ПП в корпусе «И») имеют 
вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 
с маркировкой «1Ех d IIB Т6 X» по ГОСТ Р 52350.1. 
Области применения: теплоэнергетика, химическая, 
нефтехимическая, пищевая и другие отрасли 
промышленности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 
Количество каналов измерения.. 
Измеряемые параметры по каждому каналу .. 
Диапазон измерения рН... 

1,2 
рН и температура 

0...14 
Диапазон измерения ОВП, мВ.. 
Диапазон температуры анализируемой жидкости... 
Тип индикатора ИП... 

+/-1500 
...(О...ЮО)°С 

Электродная система (ЭС). 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности: 

- при измерении рН в комплекте с ЭС. 

...жидкокристаллический графический 
комбинированный рН-электрод 

- при измерении температуры .. 
Линия связи между ПП и ИП трехпроводная, сечение провода... 
Длина линии связи... 

± 0,05 рН 
_± 0,5°С 

..не менее 0,35 мм2 
не более 600 м 

Параметры выходных сигналов: 
- два аналоговых, программируемых. 
- один цифровой. 
- четыре дискретных.. 

Область задания уставок по рН и температуре 
Ёмкость архива (количество записей пар значений рН и температуры)... 
Время архивирования... 

(0...5), (0...20) или (4...20) мА 
RS-485, протокол обмена ModBus RTU 

...переключающий «сухой контакт», 240 В, 3 А 
во всём диапазоне измерения 

15872 точки 

Интервал записи в архив. 
Напряжение питания .. 
Потребляемая мощность 
Вид взрывозащиты (только для варианта "И" корпусов ПП pH-4122-Ex).. 
Климатическое исполнение: 

-ПП 
-ИП 

от 4,4 ч до 55 сут 
программируемый от 1 с до 5 мин 

~ (220) В, (50...60) Гц 
не более 15 ВА 

lExdIIBT6 X 

Устойчивость ИП к климатическим факторам по ГОСТ 52931. 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254: 

- ПП, ИП в навесном исполнении 
- ИП в щитовом исполнении .. 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931: 

-ПП 
-ИП 

..УХЛ 2, но при температуре (-40...50) °С; 
УХЛ 4.2, но при температуре (5...50) °С 

В4 

IP65 
IP54 (только по передней панели) 

V2 
N2 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

Материал корпуса ПП: 
- тип Д, И алюминиевый сплав 
- тип Н сталь 12Х18Н10Т 

Материал корпуса ИП 
щитового. алюминиевый сплав 
настенного ABS пластик 

Масса: 
- ПП не более 2 кг 

СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 

пп 1 
Выход 

Т 

Цепь Конт. 

Вых. сигн. +1 

-Спит -и 

+11пит +U 

RS-485 

Вход 1 

ПП 2 

Выход 

т 

Цепь Конт. 

Вых. сигн. +1 

-Спит -и 

+11пит +U 

Конт. Цепь 

1 Вх. сигн. 

2 -UmiT 

3 + U m i T 

Вход 2 

Конт. Цепь 

4 Вх. сигн. 

5 -UmiT 

6 +ипит 

Сеть Реле 

Конт. Цепь 

25 
~~~   222222000ВВВ

26 

i T 

Рисунок1. Подключение первичного преобразователя к измерительному прибору 
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RS-485 
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9 +Цпит 

ПП 2 
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т 

Цепь Конт. 

Вых. сигн. +1 

-UmiT -и 

+Цпит +U 

Цепь Конт. 

А(+) 7 

В(-) 8 

Общ. 9 
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Общ. 10 

12 11 

11 12 
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15 
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24 
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Вход 2 

Конт. Цепь 

10 Вх. сигн. 

11 -Цпит 

12 +Цпит 

Сеть 

Конт. Цепь 

25 Gnd 

26 
~~~   222222000ВВВ

27 

I T 
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устройству 

Рисунок2. Подключение первичных преобразователей к измерительному прибору настенного исполнения 



рН-метры > С активными ПП > рН-4122, pH-4122-Ex 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Рисунок 3. Измерительный прибор щитового исполнения, алюминиевый сплав, IP54 по передней панели 

Рисунок 4. Измерительный прибор настенного исполнения, пластиковый, IP65 

Габаритные и монтажные размеры первичных преобразователей приведены в описании рН-4101. 

ШИФР ЗАКАЗА 

Для оформления заказа используйте шифр заказа, приведенный в описании рН-4101. 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- кабель рН-метрический 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

рН-метр представляет собой двухканальный 
анализатор и состоит из одного или двух первичных 
преобразователей (ПП) и измерительного прибора 
(ИП). 

ПП состоит из электронного блока и рН-электрода 
установленного в арматуру. 

рН-метр разработан для использования в жестких 
условиях эксплуатации, а именно: по 
сейсмостойкости, климатическим условиям, 
радиационной стойкости, сложной обстановки по 
электромагнитной совместимости (ЭМС). 

рН-4122.АС 
рН/ОВП-метр промышленный 

двухканальный 
повышенной надёжности 

для АЭС 
ТУ 4215-085-10474265-06 

Код ОКП42 1522 
Код ТНВЭД 9027801100 

Свидетельство об утверждении типа 
Лицензия Ростехнадзора для АЭС 

Области применения: атомная энергетика, а также 
другие отрасли промышленности, где требуется 
надежное измерение активности ионов водорода (рН) 
в жестких условиях эксплуатации. 

Для использования в радиационной зоне арматура с 
рН-электродом может быть удалена от электронного 
блока ПП при помощи специального кабеля на 
расстояние до 25 м. 

Корпус электронного блока ПП выполнен из 
нержавеющей стали, что позволяет проводить его 
обработку дезактивирующими растворами. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

Диапазон измерения рН 0...14 
Диапазон измерения ОВП, мВ .+/-1500 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности 
при измерении рН в комплекте с комбинированным электродом ± 0,05 рН 
Диапазон температуры анализируемой жидкости (6...100)°С 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности 
при измерении температуры ± 0,5°С 
Режимы термокомпенсации автоматический, ручной 
Защита от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 IP65 
Климатическое исполнение УХЛ 2, но при Т=(-40..-50) °С 
Класс безопасности по НП-001-97 4Н илиЗН 
Сейсмостойкость категория II по НП-031-01 
Категория качества К4 по НП-026-04 
Группа исполнения по устойчивости к помехам. IV по ГОСТ 32137 

критерий качества функционирования А 
Устойчивость к воздействию радиационного излучения: 

- мощность поглощённой дозы датчика до 0,1 Гр/ч в течение одного года; 
- электронный блок ПП стоек к воздействию интегральной 
поглощённой дозы ионизирующего излучения не более 150 Гр 

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 V2 
Материал корпуса: 

- тип Н. сталь 12Х18Н10Т 
Масса не более 2 кг 

ЙЗМЁРИТЁЛЬНЫЙ ПРИБОР 
Индикатор жидкокристаллический, графический 
Цвет индикатора зеленый 
Выходной сигнал (0...5) или (4...20) мА. (в соответствии с заказом) 
Входной сигнал (выходной сигнал ПП) цифровой импульсный токовый 
Линия связи между ПП и ИП четырёхпроводная, сечение провода не менее 0,35 мм2 
Длина линии связи не более 600 м 
Напряжение питания. ~ (220) В, (50...60) Гц 
Потребляемая мощность не более 15 ВА 
Материал корпуса. ABS пластик 
Климатическое исполнение УХЛ4.2, но при Т=(+5..+50) °С 
Устойчивость к климатическим факторам по ГОСТ 52931 В4 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 N2 
Масса не более 0,7 кг 
Измерительный прибор имеет двойную гальваническую развязку между входом и выходом. 
По заявке потребителя предприятием-изготовителем устанавливается конкретный 
диапазон измерения по рН. 



рН-метры > С активными ПП > рН-4122.АС 

СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Рисунок 1. Подключение первичных преобразователей к измерительному прибору 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Рисунок 2. Измерительный прибор 
Габаритные и монтажные размеры первичных преобразователей приведены в описании рН-4101. 

Схемы подключений приведены в описании рН-4121.АС 



рН-метры > С активными ПП > рН-4121, рН-4121.Э-Ех 

ШИФР ЗАКАЗА 

Для оформления заказа используйте шифр заказа, приведенный в описании рН-4121.АС. 

АКСЕССУАРЫ 

- комбинированный электрод (смотри раздел «Комбинированные рН и ОВП электроды»); 
- арматура для установки рН-электродов (смотри раздел «Арматура для анализаторов АЖК, рН и АРК»); 
- кабель рН-метрический 



рН-метры> рН-метр лабораторный > рН-4104 

рН-4104 
рН-метр 

лабораторный 

ТУ4215-085-10474265-2006 

К од ОКП 42 1522 

Код ТНВЭД 9027801100 

Свидетельство об утверждении типа 

Декларация соответствия 

рН-метр обеспечивает цифровую индикацию рН и 

температуры и обмен данными по цифровому 

интерфейсу RS-232 или RS-485, а также 

архивирование и графическое отображение 

результатов измерений. 

Дополнительные функции: 

- выбор режима температурной компенсации, 

автоматический или ручной; 

- градуировка по одному или двум буферным 

растворам. 

рН-метр предназначен для автоматического 

преобразования измеряемого значения 

электродвижущей силы (ЭДС), возникающей на 

выводах электродной системы (далее ЭС), 

помещённой в анализируемую жидкость, в величину 

рН, характеризующую активность ионов водорода. 

рН- метр укомплектовывается комбинированным 

электродом рН, с встроенным датчиком температуры, 

сетевым блоком питания и штативом. 

Области применения: заводские и цеховые 

лаборатории. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Диапазон измерения рН от 0,00 до 14,00 рН 

Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности, 

при измерении рН, не более ± (0,05 рН) 

Диапазон температуры анализируемой жидкости (5...90)°С 

Предел допускаемого значения абсолютной погрешности, 

при измерении температуры, не более ± 0,5 °С 

Тип индикатора графический жидкокристаллический 

Выходные сигналы: 

- цифровой интерфейс RS-232; 

- цифровой интерфейс RS-485, 

- протокол обмена ModBus RTU. 

Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 IP54 по передней панели 

Климатическое исполнение: УХЛ 4.2* 

- температура окружающего воздуха (5..,50)°С 

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 N2 

Напряжение питания ~ 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 15 ВА 

Масса не более 0,7 кг 

АКСЕССУАРЫ 

< комбинированный электрод (см. раздел «рН и ОВП электроды комбинированные»); 
• блок питания (входит в комплект прибора); 
• штатив (входит в комплект прибора). 



рН-метры> рН-метр лабораторный > рН-4104 

ВНЕШНИМ ВИД 

Рисунок!. Взаимное расположение разъёмов на задней панели 

Рисунок2. Лабораторный рН-метр рН-4104 в комплекте 



рН-метры > Гидропанели для рН-метров 

ГП-4131, ГП-4122 
Гидропанели 
для рН-метра 

Код ОКП 42 1500 

Гидропанели ГП-4131 и ГП-4122 предназначены для 

предварительной подготовки анализируемой жидкости: 

фильтрации и установки номинального значения и 

стабилизации расхода в измерительной ячейке, в которой 

размещаются комбинированный рН- или ОВП-электрод и 

датчик температуры, обеспечения помехозащищённости 

измерений, а также для настройки рН-метра по 

буферным растворам. 

Гидропанель устанавливается вблизи контролируемого 

объекта, либо в местах подвода анализируемой жидкости 

от контролируемого объекта. 

На гидропанель устанавливается рН-метр. 

Гидропанель ГП-4122 может оснащаться электронным 

расходомером жидкости (опция). 

Гидропанель совместно с рН-метром может применяться 

в таких отраслях промышленности как атомная 

энергетика, теплоэнергетика, химическая, 

нефтехимическая и других. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Измерительная ячейка проточная 
Основные материалы ГП-4131: сплав алюминия 
гидропанели Г П - 4 1 2 2 : 1 ™ 1 1 1 1 12Х18Н10Т 
Значение расхода на входе (10...30) л/ч 
Температура контролируемого раствора (5...50) °С 
Масса не более 7,5 кг 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ГП-4131 

Ри с у н о к 1. Г и д р о п а н е л и д л я рН-метр а : 1 - рН-метр ; 2 - п а н е л ь ; 3 - я ч е й к а ; 

4 - электрод ; 5 - р о т ам е т р ; 6 - ф и л ь т р ; 7 - р е г у л и р о в о ч н ы й в е н т и л ь 



рН-метры> Электроды 

рН и ОВП 
электроды 

комбинированные 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
рН- И ОВП-ЭЛЕКТРОДОВ 

Наименование ASP3111 ASP3151 ASP3211 ASP3351 ASP A311 ASP B3111 SZ1150 Ш4510 SZ275 SZ165 SZ173 SZ195.1 

Диапазон 
измерения, рН; 0..14 0..14 2..12 0..14 0..14 0..14 2..12 0..14 ±2000 0..13 0..13 0..14 
ОВП, мВ 

Диапазон 
температуры, °С 0..+110 0..+110 0..+80 -5..130* 0..+110 0..+110 0..+110 0..+90 - 0..100 0..100 -5..130* 

ДДДааавввлллеееннниииеее   
сссрррееедддыыы,,,   бббаааррр   6 6 6 6 6 6 111000   000,,,222   6 111000   111000   111000   

Диафрагма из +++   +++   +++   +++   +++   +++   +++   +++   
тефлона (PTFE) 

Диафрагма из 
матового - - - - - - - + - - - -

стекла 

Диафрагма 
керамическая - - - - - - - - - + + + 
кольцевая 

Двухключевое 
+++   +++   +++   +++   +++   +++   +++   +++   +++   

исполнение 

Гель + + + + + + - - + - - + 

Встроенный 
датчик PtlOO PtlOO PtlOO PtlOO PtlOO PtlOO PtlOO - - - - -

температуры 

Кабель с 
+++   +++   +++   

разъемом 

Установочная 
резьба Pgl3,5 Pgl3,5 Pgl3,5 Pgl3,5 Pgl3,5 Pgl3,5 

3/
4"NPT Pgl3,5 Pgl3,5 - - -

Стойкость к 
отравляющим +++   +++   +++   
ионам 
S2-, CN-, NH+4 

Минимальная 
проводимость, 1 1 0Д 1 1 1 20 0,5 - 20 20 20 
мкСм/см 

Самоочищаю-
щийся - - - - - - + - - - - -

электрод "flat" 

Длина кабеля, 
м 2 2 2 2 2 2 9 0,5 2 9 9 9 

*: Время воздействия максимальной температуры не более 10 минут 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89 

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70 
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78 
Уфа (347)229-48-12, Астана +7(77172)727-132

Единый адрес: avk@nt-rt.ru Веб-сайт: avtomatika.nt-rt.ru 


