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Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным
документом, включает в себя разделы паспорта «Технические характеристики»,
«Гарантии изготовителя», «Свидетельство о приемке», «Свидетельство об
упаковывании», содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации
анализаторов АНКАТ 7655-05, АНКАТ 7655-06 (в дальнейшем - анализаторы),
предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических
характеристик анализаторов и содержит сведения, необходимые для его правильной
эксплуатации и технического обслуживания.
Декларация соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, регистрационный
номер NД-RU.МЛ06.В.00002, выдана органом по сертификации средств измерений, медицинской техники и электрооборудования «ВНИИФТРИ-ТЕСТ». Дата принятия и регистрации декларации - 25.09.2012 г. Срок действия декларации до 25.09.2017 г.
Анализаторы допущены к применению в Российской Федерации и имеют свидетельство
об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.A
38364, выданное Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии России. Тип анализаторов
зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 43122-09.

1 ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÐÀÁÎÒÀ
1.1 Îïèñàíèå è ðàáîòà àíàëèçàòîðîâ
1.1.1 Àíàëèçàòîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî íåïðåðûâíîãî
èçìåðåíèÿ ÊÐÊ è òåìïåðàòóðû â âîäíîé ñðåäå.
1.1.2 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ – ýêîëîãè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè íà î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü ñòî÷íûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä,
ðûáîâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà è äðóãèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè.
1.1.3 Àíàëèçàòîðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïåðåíîñíûå, àâòîìàòè÷åñêèå ïðèáîðû
íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ.
1.1.4 Ïðèíöèï äåéñòâèÿ àíàëèçàòîðîâ:
- ïî êàíàëó èçìåðåíèÿ ÊÐÊ
àìïåðîìåòðè÷åñêèé;
- ïî êàíàëó èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû
òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ.
1.1.5 Òèï äàò÷èêà – ïîãðóæíîé.
1.1.6 Èñïîëíåíèÿ àíàëèçàòîðîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.1.
1.1.7 Ñòåïåíü çàùèòû áëîêîâ àíàëèçàòîðà ïî ÃÎÑÒ 14254-96:
- ÁÈ - IP54;
- ÇÏÓ – IP30
- äàò÷èê ÈÁßË.418425.023 - IPÕ7;
- äàò÷èê ÈÁßË.418425.025-01 – IPÕ7.
1.1.8 Ïî óñòîé÷èâîñòè ê âîçäåéñòâèþ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ àíàëèçàòîðû
ñîîòâåòñòâóþò ïî ÃÎÑÒ 15150-69 èñïîëíåíèþ:
-

ÓÕË êàòåãîðèè 1.1 äëÿ ÀÍÊÀÒ-7655-05
òåìïåðàòóð îò ìèíóñ 20 äî ïëþñ 40 °Ñ;

äëÿ

ðàáîòû

â

äèàïàçîíå

-

ÓÕË êàòåãîðèè 4.2 äëÿ ÀÍÊÀÒ-7655-06 äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå
òåìïåðàòóð îò 5 äî 40 °Ñ.
1.1.9 Ïî óñòîé÷èâîñòè ê âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ àíàëèçàòîðû
ñîîòâåòñòâóþò èñïîëíåíèþ Ð1 ïî ÃÎÑÒ Ð 52931-2008.
1.1.10 Ïî óñòîé÷èâîñòè ê âîçäåéñòâèþ ñèíóñîèäàëüíîé âèáðàöèè àíàëèçàòîð
ñîîòâåòñòâóåò ãðóïïå N2 ïî ÃÎÑÒ Ð 52931-2008.
1.1.11 Àíàëèçàòîðû îáåñïå÷èâàåò öèôðîâóþ èíäèêàöèþ èçìåðåííûõ çíà÷åíèé
ÊÐÊ è òåìïåðàòóðû â àíàëèçèðóåìîé âîäíîé ñðåäå.
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Таблица 1.1
Условное
наименование
и обозначение
анализаторов
АНКАТ 7655-05
ИБЯЛ.413411.025-05
(термооксиметр)

АНКАТ 7655-06
ИБЯЛ.413411.025-06
(БПК—тестер)

Примечания:
став ЗИП.

1)

Состав
анализаторов

Тип
анализаторов,
режим работы

Диапазон
измерений
КРК, мг/дм3

БИ ИБЯЛ.431324.006
Блок датчика (далее датчик) ИБЯЛ.418425.023
переносной,
периодический
БИ ИБЯЛ.431324.006
Электрохимическая ячейка режим работы
(далее датчик)
ИБЯЛ.418425.025-01

0 - 20

Диапазон
измерений температуры водной
среды, °С

Вид и параметры электропитания

0 - 40

Аккумуляторная
батарея типа 6F22 номинальным напряжением 9 В
или от сети переменного
тока
(220+22-33) В,
частотой (50 ± 1) Гц через
ЗПУ 1).

Канал
измерений
отсутствует

Анализаторы комплектуются зарядно-питающим устройством ЗПУ-0,12-7 ИБЯЛ.436241.004-01, входящим в со-

1.1.12 Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè àíàëèçàòîðîâ:
1) äèàïàçîí òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû:
- îò ìèíóñ 20 äî ïëþñ 40 0C äëÿ ÀÍÊÀÒ 7655-05;
- îò 5 äî 40 0C äëÿ ÀÍÊÀÒ 7655-06;
2) äèàïàçîí àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, êÏà

îò 84 äî 106,7,

ìì ðò.ñò. îò 630 äî 800;
3) äèàïàçîí îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà îò 30 äî 98 % ïðè
òåìïåðàòóðå 35 °Ñ;
4) ìàññîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïûëè â îêðóæàþùåé ñðåäå íå áîëåå 10 ìã/ì3;
5) ïðîèçâîäñòâåííàÿ âèáðàöèÿ â äèàïàçîíå ÷àñòîò îò 10 äî 55 Ãö ñ
àìïëèòóäîé ñìåùåíèÿ, ðàâíîé 0,35 ìì;
6) íàïðÿæåííîñòü âíåøíåãî îäíîðîäíîãî ïåðåìåííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ íå
áîëåå 400 À/ì;
7) íàïðÿæåííîñòü âíåøíåãî îäíîðîäíîãî ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ
íå áîëåå 10 êÂ/ì;
8) ðàáî÷åå ïîëîæåíèå - âåðòèêàëüíîå, óãîë íàêëîíà â äâóõ âçàèìíî
ïåðïåíäèêóëÿðíûõ ïëîñêîñòÿõ â ëþáîì íàïðàâëåíèè îòíîñèòåëüíî âåðòèêàëüíîé
îñè íå áîëåå 90°;
9) ñîäåðæàíèå âðåäíûõ âåùåñòâ â îêðóæàþùåé ñðåäå íå äîëæíî ïðåâûøàòü
ÏÄÊ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 12.1.005-88;
10) îêðóæàþùàÿ ñðåäà – íåâçðûâîîïàñíà;
11) â ïîìåùåíèÿõ cî ñòåïåíüþ çàãðÿçíåíèÿ 1 ïî ÃÎÑÒ Ð 52319-2005;
12) âûñîòà óñòàíîâêè íàä óðîâíåì ìîðÿ – äî 1000 ì.
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13) ïàðàìåòðû àíàëèçèðóåìîé âîäíîé ñðåäû:
à) äèàïàçîí òåìïåðàòóðû îò 0 äî 40 °Ñ;
á) èçáûòî÷íîå äàâëåíèå äî 101,3 êÏà;
â) ñîäåðæàíèå ñîëåé îò 0 äî 40 ã/äì3;
ã) ðÍ – îò 4 äî 12 åä. ðÍ;
ä) ñîäåðæàíèå âçâåøåííûõ ÷àñòèö äî 250 ìã/äì3, äèàìåòðîì íå áîëåå
250 ìêì;
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Электрическое питание анализаторов осуществляется от аккумуляторной батареи
номинальным напряжением 9 В или от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц
напряжением (220+22-33) В (действующее значение) через ЗПУ.
1.2.2 Мощность, потребляемая анализаторами, не более 6 В·А при питании от сети
переменного тока через ЗПУ.
1.2.3 Габаритные размеры и масса анализаторов и их составных частей не превышают
данных, приведенных в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Условное
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
наименование
(длина Д, ширина Ш, высота В)
анализаторов
АНКАТ 7655-05

АНКАТ 7655-06

БИ

Д-65, Ш-40, В-126

0,3

Датчик

Д-128, ∅-24

0,3

БИ

Д-65, Ш-40, В-126

0,3

Датчик

Д-120, ∅-16

0,1

1.2.4 Диапазоны измерений, диапазоны показаний, единицы физической величины приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Условное
Единица
Канал
Диапазон
Диапазон
наименование
физической
измерения
измерений
показаний
величины
анализаторов
О2

мг/дм3

0 - 20

0 - 20

Т

°С

0 - 40

0 - 40

О2

мг/дм3

0 - 20

0 - 20

АНКАТ 7655-05

АНКАТ 7655-06

Цена единицы младшего разряда:
1) по каналу измерения температуры — 0,1 °С;

2) по каналу измерения КРК — 0,1 мг/дм3.

1.2.5 Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé îñíîâíîé àáñîëþòíîé (Δ0, °Ñ) (ïðèâåäåííîé
(γ0,%)) ïîãðåøíîñòè àíàëèçàòîðîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.4.
Òàáëèöà 1.4
Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé
Óñëîâíîå
Åäèíèöà
îñíîâíîé ïîãðåøíîñòè
Êàíàë
Äèàïàçîí
íàèìåíîâàíèå
ôèçè÷åñêîé
èçìåðåíèÿ
èçìåðåíèé àáñîëþòíîé ïðèâåäåííîé
àíàëèçàòîðîâ
âåëè÷èíû
ΔÄ
γД, %
Î2

ìã/äì3

0 - 20

Ò

°Ñ

0 - 40

Î2

ìã/äì3

0 – 20

± 4

ÀÍÊÀÒ 7655-05

ÀÍÊÀÒ 7655-06

± 0,5
± 4

1.2.6 Ïðåäåë äîïóñêàåìîãî çíà÷åíèÿ âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ ïîêàçàíèé ïî
êàíàëó èçìåðåíèÿ ÊÐÊ Ò0,9 íå áîëåå 3 ìèí.
1.2.7 Ïðåäåë äîïóñêàåìîãî çíà÷åíèÿ âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ ïîêàçàíèé ïî
êàíàëó èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû Ò0,9 äëÿ àíàëèçàòîðîâ ÀÍÊÀÒ 7655-05 íå áîëåå
3 ìèí.
1.2.8 Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðåæèìà íå áîëåå 3 ìèí.
1.2.9 Íåñòàáèëüíîñòü ïîêàçàíèé àíàëèçàòîðîâ çà âðåìÿ íåïðåðûâíîé
ðàáîòû 8 ÷ íå ïðåâûøàåò 0,5 â äîëÿõ îò ïðåäåëîâ äîïóñêàåìîé îñíîâíîé
ïîãðåøíîñòè.
1.2.10 Äîïóñêàåìûé èíòåðâàë âðåìåíè ðàáîòû àíàëèçàòîðîâ áåç
êîððåêòèðîâêè ïîêàçàíèé íå ìåíåå 30 ñóòîê.
1.2.11 Âðåìÿ ðàáîòû àíàëèçàòîðîâ äî ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè:
- íå ìåíåå 10 ÷ ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà (20±5) 0Ñ;
- íå ìåíåå 7 ÷ ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà ìèíóñ (15±5) 0Ñ äëÿ
àíàëèçàòîðà ÀÍÊÀÒ-7655-05.
1.2.12 Àíàëèçàòîðû ñîõðàíÿþò ñâîè ìåòðîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîñëå
çàìåíû äàò÷èêà èëè åãî ñìåííûõ ýëåìåíòîâ.
1.2.13 Äëèíà ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ ìåæäó ÁÈ àíàëèçàòîðîâ è äàò÷èêàìè
ïðè âûïóñêå èç ïðîèçâîäñòâà:
- íå áîëåå 5 ì - äëÿ àíàëèçàòîðîâ ÀÍÊÀÒ 7655-05;
- íå áîëåå 1,5 ì - äëÿ àíàëèçàòîðîâ ÀÍÊÀÒ 7655-06.
Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå àíàëèçàòîðîâ ñ êàáåëåì, äëèíà êîòîðîãî
îòëè÷àåòñÿ îò óêàçàííîé, ÷òî äîëæíî îãîâàðèâàòüñÿ ïðè çàêàçå.
Ïðèìå÷àíèå - Ìàêñèìàëüíàÿ ñîåäèíèòåëüíîãî äëèíà êàáåëÿ:
- 5 ì– äëÿ àíàëèçàòîðîâ ÀÍÊÀÒ 7655-05;
- 3 ì – äëÿ àíàëèçàòîðîâ ÀÍÊÀÒ 7655-06.
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1.2.14 Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé äîïîëíèòåëüíîé ïîãðåøíîñòè àíàëèçàòîðîâ ïî
êàíàëó èçìåðåíèÿ ÊÐÊ ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû àíàëèçèðóåìîé âîäû íà êàæäûå
±5 0Ñ îò òåìïåðàòóðû, ïðè êîòîðîé îïðåäåëÿëàñü îñíîâíàÿ ïîãðåøíîñòü, íå
áîëåå 0,8 â äîëÿõ îò ïðåäåëîâ äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïîãðåøíîñòè.
1.2.15 Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé äîïîëíèòåëüíîé ïîãðåøíîñòè àíàëèçàòîðîâ ïî
êàíàëó èçìåðåíèÿ ÊÐÊ ïðè èçìåíåíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ â äèàïàçîíå îò 84
äî 106,7 êÏà (îò 630 äî 800 ìì ðò.ñò.) íà êàæäûå 3,3 êÏà (25 ìì ðò.ñò.) îò
äàâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì îïðåäåëÿëàñü îñíîâíàÿ ïîãðåøíîñòü, íå áîëåå 0,2 â
äîëÿõ îò ïðåäåëîâ äîïóñêàåìîé îñíîâíîé ïîãðåøíîñòè.
1.2.16 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê èçìåíåíèþ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû
â ïðåäåëàõ ðàáî÷èõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.
1.2.17 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê èçìåíåíèþ âëàæíîñòè îêðóæàþùåãî âîçäóõà
â ïðåäåëàõ ðàáî÷èõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.
1.2.18 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê èçìåíåíèþ ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ
àíàëèçèðóåìîé âîäíîé ñðåäû:
1) èçáûòî÷íîå äàâëåíèå äî 101,3 êÏà;
2) ñîäåðæàíèå ñîëåé îò 0 äî 40 ã/äì3;
3) ðÍ – îò 4 äî 12 åä. ðÍ;
4) ñîäåðæàíèå âçâåøåííûõ ÷àñòèö äî 250 ìã/äì3, äèàìåòðîì íå áîëåå
250 ìêì.
1.2.19 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê ñëåäóþùèì èçìåíåíèÿì ïàðàìåòðîâ ïèòàíèÿ
ïðè ïèòàíèè îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ÷åðåç ÇÏÓ:
- íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà îò 187 äî 242 Â (äåéñòâóþùåå
çíà÷åíèå);
- ÷àñòîòû ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà îò 49 äî 51 Ãö;
1.2.20 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê íàêëîíàì èõ áëîêîâ íà óãîë íàêëîíà â
äâóõ âçàèìíî ïåðïåíäèêóëÿðíûõ ïëîñêîñòÿõ â ëþáîì íàïðàâëåíèè îòíîñèòåëüíî
âåðòèêàëüíîé îñè íå áîëåå 90°.
1.2.21 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ âíåøíåãî îäíîðîäíîãî
ïåðåìåííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ íàïðÿæåííîñòüþ íå áîëåå 400 À/ì.
1.2.22 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ âíåøíåãî îäíîðîäíîãî
ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íàïðÿæåííîñòüþ íå áîëåå 10 êÂ/ì.
1.2.23 Àíàëèçàòîðû óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ ñèíóñîèäàëüíîé âèáðàöèè ñ
÷àñòîòîé îò 10 äî 55 Ãö ñ àìïëèòóäîé ñìåùåíèÿ 0,35 ìì.
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1.2.24 Анализаторы соответствует требованиям к электромагнитной совместимости,
предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.1-2011.
1.2.25 Анализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие
температуры окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 0С.
1.2.26 Анализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие
относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 0С.
1.2.27 Анализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждений
транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту.
1.2.28 Средняя наработка на отказ анализаторов в условиях эксплуатации, указанных
в п.1.1.12 настоящего РЭ, не менее
25000 ч.
1.2.29 Средний полный срок службы анализатора в условиях эксплуатации, указанных
в настоящего РЭ, должен быть не менее 10 лет.
Средний
полный
срок
службы
датчика
ИБЯЛ.418425.023
анализаторов
АНКАТ-7655-05 должен быть не менее 18 мес.
Средний полный срок службы датчика ИБЯЛ.418425.025-01 анализаторов
АНКАТ-765506 должен быть не менее 18 мес.
Критерием
предельного
состояния
анализаторов
является
экономическая
нецелесообразность восстановления.
После окончания срока службы анализаторы подлежат списанию и утилизации.

1.3 Комплектность
1.3.1 Комплект
таблице 1.5.

поставки

анализатора

соответствует

указанному

Таблица 1.5
Обозначение

ИБЯЛ.413411.025 ВЭ

Наименование

Кол.

Анализатор АНКАТ 7655
1 шт.
Ведомость
эксплуатационных
документов
1 экз.
Комплект
эксплуатационных
документов
1 компл.
Комплект ЗИП
1 компл.

Примечание
Согласно исполнению

Согласно
ИБЯЛ.413411.025 ВЭ
Согласно
ведомости ЗИП

Примечание - За отдельную плату предприятие-изготовитель
поставляет:
1) блок датчика ИБЯЛ.418425.023 взамен выработавшего свой ресурс для АНКАТ-7655-05;
2) ячейку электрохимическую ИБЯЛ.418425.025-01 взамен выработавшей
свой ресурс - для АНКАТ-7655-06;
3) баллоны с ГСО-ПГС (согласно ИБЯЛ.413411.025 МП);
4) вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002;
5) индикатор расхода ИБЯЛ.418622.003-05.

в

1.4 Устройство и работа
1.4.1 Внешний вид анализаторов приведен на рисунке 1.1.
1.4.2 Анализаторы состоят из БИ (1) и датчика (2), соединенных между
собой кабелем.
1.4.3 В верхней части передней панели БИ расположен цифровой ЖКИ (3).
На боковой панели БИ расположены:
- кнопка включения питания « » (7);
- кнопки управления «Δ», «∇» (8);
- кнопка включения подсветки « # » (9)/ подтверждение;
- гнездо для подключения ЗПУ, закрытое заглушкой (5).
1.4.4 На задней панели БИ расположены:
- зажим (10) для фиксации прибора в кармане или к поясу;
- крышка (12), под которой расположена аккумуляторная батарея.
1.4.5 Внешний вид и конструкция датчиков приведены на рисунке 1.2.
1.4.5.1 Датчик АНКАТ 7655-05 состоит из корпуса (1), в котором располагаются датчик температуры (12), и ЭХЯ (2), герметично соединенной втулкой
(3) с корпусом. Соединение герметизировано резиновым кольцом (4). В верхней
торцевой части датчика выполнен ввод соединительного кабеля (5), который
соединяется с ЭХЯ посредством платы (8). Уплотнительная втулка (9), кольцо
(10) и гайка (11) обеспечивают герметичность ввода соединительного кабеля.
1.4.5.2 Датчик АНКАТ 7655-06 представляет собой ЭХЯ (2). В верхней
торцевой части ЭХЯ выполнен ввод соединительного кабеля (5), герметизированный компаундом гайкой (11).
1.4.5.3 Чувствительная поверхность ЭХЯ датчиков образована полиэтиленовой мембраной (6), имеющей продольный сварной шов и герметизированной по
краям ниточным бандажом, пропитанным компаундом, находится под защитным кожухом (7).
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Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.

1 - корпус БИ;
2 - датчик;
3 - ЖКИ;
4 - табличка с химической формулой измеряемого компонента;
5 - заглушка;
6 - знак фирменный;
7 - кнопка включения питания "
";
8 - кнопки управления "î " и " ï ";
9 - кнопка включения подсветки " # "/подтверждение;

Подп. и дата

12

13

72

Инв. № подл.

11

40
1О - зажим;
11 - табличка;
12 - крышка;
13 - месторасположение пломб;
14 - табличка с условным наименованием анализатора
"АНКАТ 7655-05" или "АНКАТ 7655-06".

Рисунок 1.1 - Анализаторы АНКАТ 7655-05, АНКАТ 7655-06. Внешний вид
Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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1 - êîðïóñ;
2 - ÝÕß;
3 - âòóëêà;
4.- ðåçèíîâîå êîëüöî;
5 - ââîä ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ;
6 - ïîëèýòèëåíîâàÿ ìåìáðàíà;
7 - çàùèòíûé êîæóõ;

8 - ïëàòà;
9 - óïëîòíèòåëüíàÿ âòóëêà;
10 - êîëüöî;
11 - ãàéêà;
12 - äàò÷èê òåìïåðàòóðû.

Ðèñóíîê 1.2 - Âíåøíèé âèä è êîíñòðóêöèÿ äàò÷èêîâ

ÈÁßË.
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1.4.6 Принцип действия анализаторов
1.4.6.1 Работу анализаторов поясняет функциональная схема, приведенная
на рисунке 1.3.
1.4.6.2 Питание анализаторов осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи типа 6F22 номинальным напряжением 9 В или от сети переменного
тока напряжением (220 +−22
33 )В частотой (50±1) Гц через ЗПУ.
1.4.6.3 ЭХЯ анализаторов формирует электрический сигнал, пропорциональный концентрации кислорода в анализируемой среде. Электрический сигнал
от ЭХЯ поступает на дифференциальный усилитель ДУ1, затем на нормирующий
усилитель НУ1, который осуществляет температурную коррекцию чувствительности ЭХЯ. Усиленный сигнал поступает на микроконтроллер, где преобразуется в
цифровой код. Микроконтроллер выдает измеренные значения на ЖКИ, который
отображает в цифровом виде КРК в мг/дм3.
1.4.6.4 В качестве датчика температуры в исполнении АНКАТ 7655-05 используется платиновый терморезистор Pt500, через который пропускается стабилизированный ток от источника тока. Напряжение на терморезисторе, пропорциональное измеряемой температуре, поступает на дифференциальный усилитель
ДУ2 и нормирующий усилитель НУ2. Усиленный сигнал поступает на микроконтроллер, где преобразуется в цифровой код. Микроконтроллер выдает измеренные значения на ЖКИ, который отображает в цифровом виде температуру в °С.
1.4.7 Меню режимов работы анализаторов приведено на рисунке 1.4. Анализатор работают в одном из следующих режимов: ИЗМЕРЕНИЕ и ГРАДУИРОВКА.
1.4.7.1 Режим ИЗМЕРЕНИЕ
1.4.7.1.1 В этом режиме на ЖКИ отображаются измеренные значения КРК
или температуры анализируемой водной среды. Выбор отображаемого параметра
осуществляется кнопками «Δ», «∇».
Переход из режима ИЗМЕРЕНИЕ в режим ГРАДУИРОВКА производится при одновременном нажатии кнопок «Δ» «#»;
1.4.7.2 Режим ГРАДУИРОВКА
1.4.7.2.1 Режим ГРАДУИРОВКА предназначен для выбора режимов корректировки показаний анализаторов:
- Р_Н (корректировка нуля по каналу КРК);
- Р_Ч (корректировка чувствительности по каналу КРК);
- t_0 (корректировка нуля по каналу температуры);
- t_Ч (корректировка чувствительности по каналу температуры).
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”#” (1÷3)с

ВКЛ/ВЫКЛ
ПОДСВЕТКИ

П1

Режим измерения КРК

“Δ” (3÷5)с

Индикация
напр. АБ
9.00

“ (1÷3)с

“
“

“ (1÷3)с

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
АНАЛИЗАТОРА
“Δ”+ “#“(1÷3)с

15c

15c

К1 Корректировка
« НУЛЯ»

“Δ”
“#”
коррект 0
К.2.1
15c

”∇”“Δ”(1÷2)с

*

“Δ*”

Режим кор-ки
«чувств-сти»

“Δ*”

К3.1

15c

Р_Ч

Режим кор-ки
« НУЛЯ»

“Δ*”

К.4.1

15c

К.2.2 Корректировка

«чувствит-сти»

10.0

0.0
“#”

“#”

*- только для АНКАТ 7655-05
Рисунок 1.4 — Меню режимов работы анализаторов.

“Δ*”

“#”

К3.2 Корректировка
« НУЛЯ»
15c

“Δ*”

Режим кор-ки
«чувств-сти»

t_Ч

t_0
“#”

15c

Режим измерения температуры водной среды

”∇” “Δ”(1÷2)с

Р_Н

П - меню пользователя;
К — меню градуировки;

ВКЛЮЧЕНИЕ
АНАЛИЗАТОРА

“#”

К.4.2 Корректировка
15c

«чувствит-сти»

50.0
“#”

Примечание:
«∇», «Δ» - установка значений;
«Δ*» - переход без корректировки показаний;
15с - выход без корректировки по истечении не
более 15 с;
“ # ” — сервисная кнопка;
“ “— кнопка включения.

Выбор указанных режимов производится кнопкой «Δ», и последующим нажатием кнопки «#». Выход обратно в режим ИЗМЕРЕНИЕ производится кнопкой «Δ».

1.5 Маркировка
1.5.1
Маркировка
анализаторов
соответствует
ГОСТ
Р
52319-2005,
ГОСТ 26828-86 и чертежам предприятия-изготовителя.
1.5.2 На табличке, расположенной на задней поверхности корпуса БИ анализаторов,
нанесено:
1) товарный знак предприятия-изготовителя;
2) условное наименование анализатора;
3) маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96;
4) обозначение определяемого компонента в виде химической формулы О2, и температуры
«Т» (только для АНКАТ 7655-05), единица физической величины;
5) диапазоны измерений:
0-20 mg/dm3 — для канала измерения КРК,
0-40 °С для канала измерения температуры (только для АНКАТ 7655-05);
6) пределы основной погрешности измерений:
γд = ± 4% - для канала измерения КРК;
Δ д
=
±0,5
°С
—
для
канала
измерения
температуры
(только
для
АНКАТ 7655-05);
7) символ « », номинальное значение напряжения питания и значение потребляемой
мощности при питании от сети переменного тока через ЗПУ;
8) знак утверждения типа;
9) знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р по ГОСТ Р 50460-92;
10) порядковый номер по системе предприятия-изготовителя;
11) год изготовления и квартал изготовления;
12) ИБЯЛ.413411.025 ТУ часть 2.
1.5.3 На лицевой панели анализаторов нанесены: товарный знак предприятияизготовителя и наименование анализатора.
1.5.4 У органов управления нанесены надписи и обозначения, указывающие назначение
этих органов.
1.5.5 На задних панелях анализаторов наклеен предупредительный знак
14 « ! »
по таблице 1 ГОСТ Р 52319-2005, свидетельствующий о необходимости изучения
эксплуатационной документации перед началом работы.
1.5.6
Шрифты
и
знаки,
применяемые
для
маркировки
соответствуют
ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.6 Óïàêîâêà
1.6.1 Àíàëèçàòîðû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå III-I ïî ÃÎÑÒ 9.014-78.
1.6.2 Ñïîñîá óïàêîâêè, ïîäãîòîâêà ê óïàêîâêå, òðàíñïîðòíàÿ òàðà è
ìàòåðèàëû,
ïðèìåíÿåìûå
ïðè
óïàêîâêå,
ïîðÿäîê
ðàçìåùåíèÿ
äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ÷åðòåæàì ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
Ïåðåä óïàêîâêîé íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü íàëè÷èå è ñîõðàííîñòü ïëîìá.
1.6.3 Â ÿùèê äîëæåí áûòü âëîæåí óïàêîâî÷íûé ëèñò, ñîäåðæàùèé ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:
1) òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ;
2) íàèìåíîâàíèå è îáîçíà÷åíèå àíàëèçàòîðîâ;
3) ìàññó íåòòî è ìàññó áðóòòî;
4) äàòó óïàêîâêè;
5) ïîäïèñü è øòàìï îòâåòñòâåííîãî çà óïàêîâêó è øòàìï ÎÒÊ.
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2 Èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà÷åíèþ
2.1 Îáùèå óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
2.1.1 Ïðè ýêñïëóàòàöèè àíàëèçàòîðîâ íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ÐÝ.
Ê ýêñïëóàòàöèè àíàëèçàòîðîâ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èçó÷èâøèå íàñòîÿùåå ÐÝ è
ïðîøåäøèå èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå.
2.1.2 Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè àíàëèçàòîðû äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîìó åæåñìåííîìó âíåøíåìó îñìîòðó, à òàêæå ïåðèîäè÷åñêîìó îñìîòðó íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.
Ïðè âíåøíåì îñìîòðå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü:
- íàëè÷èå âcåõ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ;
- íàëè÷èå íåïîâðåæäåííûõ ïëîìá;
- îòñóòñòâèå ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, âëèÿþùèõ íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü
àíàëèçàòîðîâ;
- èñïðàâíîñòü îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
1) çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü àíàëèçàòîðû â óñëîâèÿõ è ðåæèìàõ, îòëè÷àþùèõñÿ îò óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè;
2) íå äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ äàò÷èêà, âõîäÿùåãî â êîìïëåêò àíàëèçàòîðîâ, ïðè ïàðàìåòðàõ àíàëèçèðóåìîé ñðåäû, îòëè÷àþùèõñÿ îò óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè;
3) èçìåðåíèÿ â àíàëèçèðóåìîé ñðåäå ïðîâîäèòü àêêóðàòíî, èçáåãàÿ ïîðûâîâ è ïðîêîëîâ ïîëèìåðíîé ìåìáðàíû äàò÷èêà;
4) àíàëèçàòîðû äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ â íåâçðûâîîïàñíûõ çîíàõ;
5) ýêñïëóàòàöèÿ àíàëèçàòîðîâ c ïîâðåæäåííûìè ýëåìåíòàìè èëè ïëîìáàìè
è äðóãèìè íåèñïðàâíîñòÿìè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ.
2.1.3 Ïðè ýêñïëóàòàöèè íå äîïóñêàþòñÿ ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ êîðïóñà, ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ ìåìáðàíû ÝÕß äàò÷èêà, îñëàáëåíèå
êðåïåæà äåòàëåé.
2.1.4 Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ è ÝÕß ðåìîíòó íå ïîäëåæàò.
2.1.5 Â àíàëèçàòîðàõ îòñóòñòâóåò íàïðÿæåíèå, îïàñíîå äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà.
2.1.6 Ïðè ðàáîòå ñ ÏÃÑ â áàëëîíàõ ïîä äàâëåíèåì äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ
òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ñîãëàñíî “Ïðàâèëàì óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì” (ÏÁ-03-576-03), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 91 ÃÃÒÍ ÐÔ îò 11.06.2003 ã.
2.2 Ïîäãîòîâêà àíàëèçàòîðîâ ê èñïîëüçîâàíèþ
2.2.1 Ïåðåä âêëþ÷åíèåì àíàëèçàòîðîâ íåîáõîäèìî:
1) ïðîèçâåñòè âíåøíèé îñìîòð â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2.1.2;
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2) извлечь из комплекта ЗИП анализатора аккумуляторную батарею, отвернуть винты,
крепящие крышку аккумуляторного отсека и вставить батарею в анализатор. Зафиксировать
батарею резиновой прокладкой из комплекта ЗИП. Установить на место крышку аккумуляторного отсека и закрепить ее винтами;
3) произвести заряд аккумуляторной батареи согласно разделу 3.
2.2.2 При питании анализатора от сети переменного тока через ЗПУ, для защиты сети
питания от короткого замыкания может использоваться автоматический выключатель АВВS202C6
(с анализатором не поставляется) или аналогичный типа «С» с номинальным рабочим током 6
А.
2.2.3 Проверка работоспособности анализаторов
ВНИМАНИЕ! Если анализаторы находились в условиях, резко отличающихся от рабочих,
их необходимо выдержать перед включением в упаковке в нормальных условиях в течение 4 ч.
2.2.3.1 Для проверки работоспособности анализаторов необходимо:
1) включить питание анализаторов, для этого нажать и удерживать кнопку «
» на
боковой стенке корпуса, через (1 ÷ 3) с на ЖКИ появятся показания измеренного значения
КРК;
2) проверить заряд аккумуляторной батареи. При разряде батареи ниже
7,2 В
на ЖКИ появится прерывистая индикация «
». Для проверки напряжения аккумуляторной
батареи необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку «Δ». При отпускании указанной кнопки на ЖКИ выводится в течение 15 с значение напряжения на аккумуляторной батарее, В.
2.2.4 При необходимости и перед определением метрологических характеристик при
проведении поверки провести корректировку нулевых показаний и чувствительности анализаторов по КС согласно разделу 3.
2.3 Использование анализаторов
2.3.1 Перед проведением измерений анализаторы должны быть подготовлены к работе
согласно п.2.2.
Если анализаторы находились в условиях, резко отличающихся от условий предполагаемого
использования по назначению, следует выдержать анализаторы в выключенном состоянии в условиях предполагаемого использования не менее 30 мин.
2.3.2 Измерение КРК
2.3.2.1 Установить кнопками «Δ», «∇» режим измерения КРК. Поместить датчик в анализируемую воду таким образом, чтобы уплотнительная резинка оказалась под водой, обеспечивая относительную скорость движения воды не менее 5 см/с. Необходимая скорость движения воды достигается в лабораторных условиях применением мешалок, например, магнитных, а в природных водоемах
с застойной водой — перемещением датчика (вверх-вниз). После установления показаний произвести
отсчет КРК.

2.3.3 Измерение температуры анализируемой воды
2.3.3.1 Установить кнопками «Δ», «∇» режим измерения температуры. После установления показаний произвести отсчет температуры анализируемой воды. Измерение температуры
не требует перемешивания анализируемой воды.
2.3.4 После проведения измерений анализатор выключить.
2.3.5 Методика измерений
2.3.5.1 Включить анализатор, убедиться, что через время от 1 до 3 с на ЖКИ появятся показания измеренного значения КРК, убедиться в достаточности напряжения аккумуляторной батареи для работы анализатора.
2.3.5.2 Проконтролировать отсутствие сообщений об ошибках на ЖКИ БОС анализатора
(см. таблицу 2.1).
2.3.5.3 Погрузить датчик в анализируемую воду. После установления показаний на
ЖКИ зарегистрировать значение КРК или температуры (только для АНКАТ 7655-05).
2.4 Возможные неисправности и способы их устранения
2.4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.1
Таблица 2.1
Внешнее проявление
неисправности

Вероятная причина

Нет показаний на ЖКИ при
включенном питании

1 Отсутствует напряжение
питания анализатора

Повышенная инерционность
показаний

1 Загрязнение полимерной
мембраны датчика

Резкое изменение и повышен- 1 Повреждение полимерной
ная нестабильность показа- мембраны датчика
ний анализатора
2 Попадание воды во внутреннюю полость датчика
На ЖКИ высвечивается 1 в
старшем разряде, остальные
разряды индицируются

Способ устранения
1 Заряд аккумуляторной батареи согласно п.3.2;
2 Замена аккумуляторной батареи согласно п.3.6
Очистка мембраны ЭХЯ согласно п.3.4
1 Замена ЭХЯ согласно п.3.5
2 Снять ЭХЯ. Просушить внутреннюю полость корпуса датчика

1 Отсутствует контакт в со- 1 Ремонт на предприятии- изединительной линии между
готовителе
датчиком и БИ

Примечание - Во всех остальных случаях ремонт производится предприятиемизготовителем по отдельному договору или в специализированных сервисных центрах.

3 Техническое обслуживание
3.1 В процессе эксплуатации анализаторов необходимо проводить
следующие контрольно-профилактические работы:
- заряд аккумуляторной батареи;
- градуировку анализаторов:
а) по каналу измерения КРК не реже одного раза в 30 сут;
б) по каналу измерения температуры (при необходимости);
- поверку анализаторов в соответствии с методикой поверки
ИБЯЛ.413411.025 МП, межповерочный интервал — 1 год;
- очистку мембраны ЭХЯ (при необходимости);
- замену ЭХЯ (при необходимости);
- замену аккумуляторной батареи (при необходимости).
3.2 Заряд аккумуляторной батареи
3.2.1 Заряд аккумуляторной батареи осуществляется при помощи заряднопитающего устройства ЗПУ-0,12-7 ИБЯЛ.436241.004-01, входящего в комплект
ЗИП.
3.2.2 Для сохранения разрядной емкости аккумуляторной батареи ее заряд
необходимо проводить при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.
3.2.3 ЗПУ обеспечивает снижение заряжаемого тока по мере заряда
аккумуляторной батареи, поэтому позволяет дозаряжать не полностью
заряженные аккумуляторы, исключая их перезаряд.
3.2.4 Если систематически дозаряжать не полностью разряженную
аккумуляторную батарею, то отдаваемая ею емкость снижается, поэтому
предпочтительный режим эксплуатации — полный разряд аккумуляторной батареи
(до срабатывания сигнализации разряда аккумуляторной батареи анализаторов),
а затем полный цикл заряда от ЗПУ. Время заряда 12 часов.
3.2.5 Перед зарядом аккумуляторной батареи необходимо:
- выключить анализатор;
- извлечь из отверстия в корпусе верхнюю часть (отмаркированную
точкой) заглушки и сдвинуть ее в сторону, освободив зарядное гнездо;
- подключить зарядное устройство к сети переменного тока, при этом на
ЗПУ должен загореться светодиодный индикатор;
- вставить штекер зарядного устройства в гнездо анализатора, при этом
светодиодный индикатор на ЗПУ должен погаснуть;
- после завершения заряда аккумуляторной батареи отсоединить штекер
зарядного устройства от анализатора и установить на место заглушку.
ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения глубокого разряда аккумуляторной
батареи при длительных перерывах в работе с анализатором периодичность
заряда аккумуляторной батареи при хранении должна быть не менее 1 раза в
3 месяца.

3.3 Градуировка анализаторов
ВНИМАНИЕ!
1 Перед проведением работ с АНКАТ 7655-06 с датчика снять защитный кожух, а по окончании работ надеть его вновь.
2 При первичной корректировке анализаторов по КРК и температуре, и после длительного перерыва в работе датчики выдерживать в контрольных средах
растворах до установления показаний не менее 20 мин.
3.3.1 Корректировка показаний анализаторов по каналу измерения КРК
3.3.1.1 Корректировку проводить при температуре (20±2) °С.
3.3.1.2 Корректировка нулевых показаний
3.3.1.2.1 Для корректировки нулевых показаний необходимо:
1) приготовить КС с нулевым содержанием кислорода следующим образом:
- в стакан на 200 мл налить 100 мл дистиллированной воды, растворить
в ней 29 г натрия сернистокислого безводного по ГОСТ 195-77;
- перелить в колбу, закрыть плотно пробкой и выдержать 24 ч;
2) погрузить датчик в колбу с полученной КС таким образом, чтобы КС
закрывала всю поверхность мембраны, выдержать в течение 1 ч;
3) нажать одновременно кнопки «#» и «Δ» в течение 5 с. Анализатор перейдет из режима ИЗМЕРЕНИЕ в режим ГРАДУИРОВКА. Кнопками «∇», «Δ» выбрать
пункт меню Р_Н и нажать кнопку «#». При этом произойдет автоматическая корректировка нуля и анализатор перейдет в режим ИЗМЕРЕНИЕ;
4) по окончании корректировки промыть датчик в проточной водопроводной
воде в течение 1 мин.
Примечание — Приготовленная КС может храниться в плотно закрытой колбе
в течение 3 месяцев.
3.3.1.3 Корректировка чувствительности
3.3.1.3.1 Для корректировки чувствительности анализаторов используется
дистиллированная вода, насыщенная атмосферным воздухом. Значения КРК в такой воде (нормальная концентрация) для различных температур приведены в
приложении А.
3.3.1.3.2 КС с нормальной КРК готовится следующим образом:
1) залить дистиллированную воду в емкость и выдержать 24 ч при температуре корректировки;

2) для ускоренного приготовления КС необходимо через дистиллированную
воду продуть воздух с помощью трубки от баллона или с помощью побудителя
расхода через барботер (например, воронка тип ВФОТ-32-ПОР 16 ХС
ГОСТ 25336-82) в течение 20 мин с расходом не менее 0,4 дм3/мин, после чего
можно проводить корректировку чувствительности анализаторов.
3.3.1.3.3 Определить действительное значение КРК в приготовленной КС
по формуле:
Р атм
Ag = A норм.* --------(3.1)
Р ном
где Аg — действительное значение КРК, мг/дм3;
А норм. — значение нормальной КРК при температуре корректировки,
мг/дм3, приведенное в приложении А;
Р атм. — атмосферное давление во время корректировки, мм рт.ст;
Р ном. — номинальное атмосферное давление равное 760 мм рт.ст.
3.3.1.3.4 Провести измерение КРК в приготовленной КС. Нажать одновременно кнопки «#» и «Δ» в течение 5 с. Анализатор перейдет из режима ИЗМЕРЕНИЕ в режим ГРАДУИРОВКА. Кнопками «Δ», «∇» выбрать пункт меню Р_Ч и нажать
кнопку «#». Кнопками «Δ», «∇» выставить на ЖКИ анализатора показания концентрации, равные действительному значению КРК в данной контрольной среде с
точностью ± 0,1 мг/дм3 и для сохранения нажать кнопку «#». Анализатор перейдет в режим ИЗМЕРЕНИЕ.
Примечание - При проведении корректировки показаний концентрации растворенного кислорода (п.3.3.1) необходимо зафиксировать показания температуры и, если они не удовлетворяют требованиям п.1.2.5, провести корректировку показаний температуры анализаторов.
3.3.2 Корректировка анализаторов АНКАТ 7655-05 по каналу измерения
температуры
3.3.2.1 Корректировка нулевых показаний
3.3.2.1.1 Для корректировки нулевых показаний температуры анализаторов необходимо в емкость, наполовину заполненную охлажденной до 10 °С водой, добавить колотого льда до ее заполнения. Перемешать полученную смесь,
действительное значение температуры фиксировать по термометру. При достижении температуры воды (0,2±0,1) °С поместить в нее датчик, выдержать 5
мин. Нажать одновременно кнопки «#» и «Δ» в течение 5 с.

Анализатор перейдет из режима ИЗМЕРЕНИЕ в режим ГРАДУИРОВКА. Кнопками «Δ», «∇»
выбрать пункт меню t_О и нажать кнопку «#». Кнопками «Δ», «∇» выставить на индикаторе
анализатора показания температуры, равные действительному значению температуры с точностью ± 0,1 °С и для сохранения нажать кнопку «#». Анализатор перейдет в режим ИЗМЕРЕНИЕ.
3.3.2.2 Корректировка чувствительности
3.3.2.2.1 Поместить датчик в воду с температурой (40 ± 2) °С, выдержать 5 мин.
Нажать одновременно кнопки «#» и «Δ» в течение 5 с. Анализатор перейдет из режима ИЗМЕРЕНИЕ в режим ГРАДУИРОВКА. Кнопками «Δ», «∇» выбрать пункт меню t_Ч и нажать кнопку
«#». Кнопками «Δ», «∇» выставить на индикаторе анализатора показания температуры, равные действительному значению температуры с точностью ± 0,1 °С и для сохранения нажать
кнопку «#». Анализатор перейдет в режим ИЗМЕРЕНИЕ.
3.4 Очистка мембраны ЭХЯ
3.4.1 Перед измерениями КРК проводить визуальный осмотр мембраны ЭХЯ, на которой
не должно быть разрывов, проколов, наличия загрязнений.
3.4.2 Очистить загрязненную мембрану можно следующим образом:
1) промыть ЭХЯ в растворе любого стирального порошка, при этом рН раствора не
должен превышать 12. Обратить внимание на отсутствие в растворе нерастворенных частиц
синтетического моющего средства;
2) промыть ЭХЯ под струей проточной водопроводной воды в течение
1
мин.
Примечание — Протирать поверхность мембраны ватными тампонами или другими протирочными материалами не допускается из-за возможного попадания абразивных частиц между
тампоном и мембраной и, как следствие, повреждения мембраны.
ВНИМАНИЕ! Нарушение целостности поверхности мембраны (механические повреждения),
в результате неаккуратной эксплуатации, лишает прав гарантии.
3.5 Замена ЭХЯ
3.5.1 Замену ЭХЯ проводить по истечении ее срока службы, а именно при уменьшении
коэффициента преобразования, что проявляется в невозможности провести корректировку чувствительности.

3.5.2 Замену проводить следующим образом:
1) выключить анализатор АНКАТ 7655-05;
2) на датчике отвернуть защитный кожух (12), придерживая при этом
гайку (11) (рисунок 1.2). Затем отвернуть гайку (11). При отворачивании
гайки (11) необходимо строго следить, чтобы ЭХЯ не проворачивалась
относительно корпуса датчика;
3) осторожно выдвинуть ЭХЯ из корпуса датчика, получив тем самым
доступ к месту пайки выводов ЭХЯ. При этом необходимо иметь в виду, что
длина выводов ЭХЯ составляет около 20 мм;
4) установить новую ЭХЯ, запаяв ее выводы согласно маркировке на рисунке 1.2;
5) провести корректировку анализатора согласно п.3.3.
ВНИМАНИЕ! В период гарантийного срока эксплуатации анализаторов замена
ЭХЯ осуществляется только предприятием-изготовителем или
его представителями.
3.6 Замена аккумуляторной батареи
3.6.1 Аккумуляторная батарея подлежит замене при использовании ее
ресурса (невыполнение требования п.1.2.11) или при ее неисправности.
3.6.2 Для извлечения аккумуляторной батареи необходимо отвернуть два
винта на крышке аккумуляторного отсека. Снять крышку, извлечь
аккумуляторную батарею. Поставить новую аккумуляторную батарею и произвести
сборку анализатора в обратном порядке. Зарядить аккумуляторную батарею
согласно разделу 3.
3.7 Поверка анализатора
3.7.1 Поверка анализатора проводится один раз в год в соответствии с
методикой поверки ИБЯЛ.413411.025 МП, а также после ремонта анализатора.

4 Õðàíåíèå
4.1 Õðàíåíèå àíàëèçàòîðîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì õðàíåíèÿ
ãðóïïû 1 ïî ÃÎÑÒ 15150-69, ïðè ýòîì äèàïàçîí òåìïåðàòóð õðàíåíèÿ îò ìèíóñ
20 äî ïëþñ 50 °Ñ. Äàííûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê õðàíèëèùàì èçãîòîâèòåëÿ è ïîòðåáèòåëÿ.
4.2 Â óñëîâèÿõ ñêëàäèðîâàíèÿ àíàëèçàòîðû äîëæíû õðàíèòüñÿ íà
ñòåëëàæàõ. Âîçäóõ ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ íå äîëæåí ñîäåðæàòü âðåäíûõ
ïðèìåñåé, âûçûâàþùèõ êîððîçèþ.
4.3 Áàëëîíû ñ ÏÃÑ äîëæíû õðàíèòüñÿ â ñïåöèàëüíûõ ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèÿõ
â òðàíñïîðòíîé óïàêîâêå èëè íà äåðåâÿííûõ ðàìàõ è ñòåëëàæàõ â
ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1 ì îò äåéñòâóþùèõ
îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Áàëëîíû äîëæíû áûòü ïðåäîõðàíåíû îò âëàãè è ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé,
âåíòèëè áàëëîíîâ äîëæíû áûòü îáðàùåíû â îäíó ñòîðîíó.

5 Òðàíñïîðòèðîâàíèå
5.1 Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ àíàëèçàòîðîâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
óñëîâèÿì ãðóïïû 5 ïî ÃÎÑÒ 15150-69, ïðè ýòîì äèàïàçîí òåìïåðàòóð òðàíñïîðòèðîâàíèÿ îò ìèíóñ 20 äî ïëþñ 50 °Ñ.
5.2 Àíàëèçàòîðû ìîãóò òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ â òðàíñïîðòíîé òàðå ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ âñåìè âèäàìè òðàíñïîðòà â çàêðûòûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ (à òàêæå â ãåðìåòèçèðîâàííûõ îòàïëèâàåìûõ îòñåêàõ âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïåðåâîçêè ãðóçîâ, äåéñòâóþùèìè íà òðàíñïîðòå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà.
5.3 Ñïîñîá óêëàäêè ÿùèêîâ íà òðàíñïîðòèðóþùåå ñðåäñòâî äîëæåí
èñêëþ÷àòü èõ ïåðåìåùåíèå.
5.4 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ äîëæíû
ñòðîãî âûïîëíÿòüñÿ òðåáîâàíèÿ ïðåäóïðåäèòåëüíûõ íàäïèñåé íà òàðå è íå
äîëæíû äîïóñêàòüñÿ òîë÷êè è óäàðû, âîçäåéñòâèå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, êîòîðûå
ìîãóò îòðàçèòüñÿ íà ñîõðàííîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè àíàëèçàòîðîâ.
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6 Ãàðàíòèè èçãîòîâèòåëÿ
6.1 Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå àíàëèçàòîðîâ òðåáîâàíèÿì
ÈÁßË.413411.025 ÒÓ ÷àñòü 2 ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè.
6.2 Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè àíàëèçàòîðîâ – 18 ìåñ ñî äíÿ
îòãðóçêè åãî ïîòðåáèòåëþ ñ ó÷åòîì õðàíåíèÿ; íà ñìåííûå ýëåìåíòû – 12 ìåñ.
Ïðèìå÷àíèå - Ê ñìåííûì ýëåìåíòàì îòíîñÿòñÿ:
1 àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ;
2 äàò÷èê.
6.3 Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ìîæåò áûòü ïðîäëåí èçãîòîâèòåëåì íà
âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà ãàðàíòèéíûé ðåìîíò àíàëèçàòîðîâ, î ÷åì äåëàåòñÿ
îòìåòêà â ÈÁßË.413411.025-05 ÐÝ.
6.4 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü
îñóùåñòâëÿåò ðåìîíò ïî îòäåëüíûì äîãîâîðàì.

7 Ñâåäåíèÿ î ðåêëàìàöèÿõ
7.1 Èçãîòîâèòåëü ðåãèñòðèðóåò âñå ïðåäúÿâëåííûå ðåêëàìàöèè è èõ
ñîäåðæàíèå.
7.2 Ïðè îòêàçå â ðàáîòå èëè íåèñïðàâíîñòè àíàëèçàòîðîâ, â ïåðèîä
ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîòðåáèòåëåì äîëæåí áûòü ñîñòàâëåí àêò î
íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà è îòïðàâêè àíàëèçàòîðîâ ïðåäïðèÿòèþ-èçãîòîâèòåëþ èëè
âûçîâà åãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
7.3 Èçãîòîâèòåëü ïðîèçâîäèò ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû, ïîñëåãàðàíòèéíûé
ðåìîíò è àáîíåíòñêîå îáñëóæèâàíèå àíàëèçàòîðîâ ïî îòäåëüíûì äîãîâîðàì.
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8 Свидетельство о приемке
8.1 Анализатор АНКАТ 7655-__ ИБЯЛ.413411.025-__, заводской номер ___.
изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413411.025 ТУ часть 2, действующей
технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия

М.П (место печати)

___________
Дата

Поверитель

М.П (место печати)

___________
Дата

9 Свидетельство об упаковывании
9.1 Анализатор упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
Дата упаковки _______________________________
(штамп)
Упаковку произвел ___________________________
(штамп упаковщика)

10 Сведения об отгрузке
10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

11 Отметка о гарантийном ремонте
11.1 Гарантийный ремонт произведен ______________________________
Время, затраченное на гарантийный ремонт ________________________

12 Óòèëèçàöèÿ
12.1 Àíàëèçàòîðû íå èìåþò õèìè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, ðàäèàöèîííûõ,
ýëåêòðîìàãíèòíûõ, òåðìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.
12.2 Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ñëóæáû àíàëèçàòîðû íå íàíîñÿò
âðåäà çäîðîâüþ ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäå.
12.3 Óòèëèçàöèÿ àíàëèçàòîðîâ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, ñóùåñòâóþùèìè â ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè.
12.4 Óòèëèçàöèÿ ÝÕß äàò÷èêà
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
1 Â ÝÕß ñîäåðæèòñÿ ýëåêòðîëèò. Âñå äåòàëè, íàõîäÿùèåñÿ âíóòðè ÝÕß,
áðàòü òîëüêî çàùèùåííûìè (ïåð÷àòêè êèñëîòî-ùåëî÷åñòîéêèå, íàïàëü÷íèêè)
ðóêàìè èëè ïèíöåòîì.
2 Ïðè ïîïàäàíèè ýëåêòðîëèòà íà êîæó, åãî íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ñìûòü
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû. Ïðè ïîïàäàíèè ýëåêòðîëèòà â ãëàçà, åãî íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ñìûòü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû è îáðàòèòüñÿ â ìåäó÷ðåæäåíèå.
12.4.1 Óòèëèçàöèþ äàò÷èêà êèñëîðîäà ïðîèçâîäèòü â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
1) ñíÿòü çàùèòíûé êîæóõ ñ äàò÷èêà;
2) ïðîñâåðëèòü â êîðïóñå ÝÕß äàò÷èêà (ïðèáëèçèòåëüíî ïî öåíòðó) îòâåðñòèå äèàìåòðîì 3 ìì;
3) îñòîðîæíî âûëèòü èç ÝÕß äàò÷èêà ýëåêòðîëèò ÷åðåç ðàññâåðëåííîå îòâåðñòèå â êàíàëèçàöèþ ìåòîäîì ðàçáàâëåíèÿ;
4) ïðîìûòü ÝÕß äàò÷èêà ïîä ñòðó¸é âîäû, ïðîìûâêó âûïîëíÿòü äî èñ÷åçíîâåíèÿ ùåëî÷íîé ðåàêöèè ïî èíäèêàòîðíîé áóìàãå;
5) ñóøèòü íà âîçäóõå äî ïîëíîãî âûñûõàíèÿ;
6) ïðîèçâåñòè ðàçðåç äàò÷èêà ÷åðåç ïðîñâåðëåííîå îòâåðñòèå;
7) óñòàíîâèòü è çàêðåïèòü êîðïóñ äàò÷èêà â òèñêè, ïðåäóñìîòðåâ åìêîñòü äëÿ ïðèåìà ýëåêòðîäà;
8) ñ ïîìîùüþ ïðîáîéíèêà è ìîëîòêà âûáèòü ýëåêòðîä (ñâèíöîâûé) èç êîðïóñà;
9) äåòàëè äàò÷èêà ïîäëåæàò óòèëèçàöèè ñ òâåðäûìè ïðîìûøëåííûìè îòõîäàìè (4 êë. îïàñíîñòè). Ñâèíöîâûé ýëåêòðîä óòèëèçèðîâàòü îòäåëüíî.
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Ïðèëîæåíèå À
Çíà÷åíèÿ íîðìàëüíûõ êîíöåíòðàöèé êèñëîðîäà, ìã/äì3, ïðè íàñûùåíèè âîäû
àòìîñôåðíûì âîçäóõîì ïðè äàâëåíèè 760 ìì ðò.ñò., îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè
100 %, ñîäåðæàíèè êèñëîðîäà â âîçäóõå 20,94 % îá. äîëè.
Òâîäû, 0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0
Ñ
0,0 14,60 14,56 14,52 14,48 14,44 14,40 14,36 14,32 14,28 14,24
1,0 14,20 14,16 14,12 14,09 14,05 14,01 13,97 13,94 13,90 13,86
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

13,83
13,47
13,14
12,81
12,49

13,79
13,44
13,10
12,78
12,46

13,76
13,41
13,07
12,74
12,43

13,72
13,37
13,04
12,71
12,40

13,68
13,34
13,00
12,68
12,37

13,65
13,30
12,97
12,65
12,34

13,61
13,27
12,94
12,62
1231

13,58
13,24
12,91
12,59
12,28

13,54
13,20
12,87
12,56
12,25

13,51
13,17
12,84
12,52
12,22

7,0
8,0
9,0
10,0
11,0

12,19
11,90
11,62
11,35
11,07

12,16
11,87
11,59
11,32
11,05

12,13
11,84
11,56
11,29
11,02

12,10
11,81
11,53
11,26
11,00

12,07
11,78
11,51
11,23
10,97

12,04
11,75
11,48
11,21
10,95

12,01
11,73
11,45
11,18
10,92

11,98
11,70
1143
11,15
10,90

11,95
11,67
11,40
11.13
10,88

11,93
11,64
11,37
11,10
10,85

12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0

10,83
10,60
10,39
10,18
9,99
9,80
9,61
9,43
9,26
9,08
8,92
8,76
8,60
8,45
8,31
8,17

1080
10,58
10,36
10,16
9,97
9,78
9,59
9,41
9,24
9,07
8,90
8,74
8,58
8,43
8,29
8,15

10,78
10,56
10,34
10,14
9,95
9,76
9,57
9,40
9,22
9,05
8,89
8,72
8,57
8,42
8,28
8,14

10,76
10,53
10,32
10,12
9,93
9,74
9,56
9,38
9,20
9,03
8,87
8,71
8,55
8,41
8,26
8,13

10,73
10,51
10,30
10,10
9,91
9,72
9,54
9,36
9,19
9,02
8,85
8,69
8,54
8,39
8,25
8,11

10,71
10,49
10,28
10,08
9,89
9,70
9,52
9,34
9,17
9,00
8,84
8,68
8,52
8,38
8,24
8,10

10,69
10,47
10,26
10,06
9,87
9,68
9,50
9,33
9,15
8,98
8,82
8,66
8,51
8,36
8,22
8,09

10,67
10,45
10,24
10,04
9,85
9,67
9,48
9,31
9,14
8,97
8,80
8,65
8,49
8,35
8,21
8,07

10,64
10,43
10,22
10,02
9,83
9,65
9,47
9,29
9,12
8,95
8,79
8,63
8,48
8,33
8,19
8,06

10,62
10,41
10,20
10,00
9,81
9,63
9,45
9,27
9,10
8,93
8,77
8,62
8,46
8,32
8,18
8,05
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Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ À
Òâîäû,
0
Ñ
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41.0
42,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

8,04
7,91
7,79
7,68
7,58
7,48
7,38
7,29
7,21
7,12
7,05
6,97
6,90
6,83
6,76

8,02
7,90
7,78
7,67
7,57
7,47
7,37
7,28
7,20
7,12
7,04
6,96
6,89
6,82
6,75

8,01
7,89
7,77
7,66
7,55
7,46
7,36
7,27
7,19
7,11
7,03
6,96
6,88
6,81
6,74

8,00
7,87
7,76
7,65
7,54
7,45
7,35
7,27
7,18
7,10
7,02
6,95
6,88
6,80
6,73

7,99
7,86
7,75
7,64
7,53
7,44
7,34
7,26
7,17
7,10
7,02
6,94
6,87
6,80
6,73

7,97
7,85
7,74
7,63
7,52
7,43
7,34
7,25
7,16
7,09
7,01
6,93
6,86
6,79
6,72

7,96
7,84
7,72
7,62
7,51
7,42
7,33
7,24
7,16
7,08
7,00
6,93
6,85
6,78
6,71

7,95
7,83
7,71
7,61
7,50
7,41
7,32
7,23
7,15
7,07
6,99
6,92
6,85
6,78
6,71

7,94
7.82
7,70
7,60
7,50
7,40
7,31
7,22
7,14
7,06
6,99
6,91
6,84
6,77
6,70

7,92
7.80
7,69
7.59
7,49
7,39
7,30
7,21
7,13
7,05
6,98
6,90
6,83
6,76
6,69
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Ëèñò ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé
Íîìåðà ëèñòîâ (ñòðàíèö)
èçì.
èçìåíåí- çàìåíåííûõ
íûõ

íîâûõ

àííóëèðîâàííûõ

Íîìåð
äîêóìåíòà

Ïîäïèñü Äàòà
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Ñðîê
ââåäåíèÿ
èçìåíåíèÿ
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