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	�
��� 1 ���������� ������������� 
 

$��	�	���		 
��
+��
 ��2���� ����	
 	����	� �� �������	
. 
 

'���	�� 1 '"�	���	 "������	��	�	 ����	�� 
 

&�������� ���������# 
������������� 

pH ������
1
 ORP ������ 

2
 

(������	��+�	 ����	 (����� PEEK®3 	�	 Ryton®4 (PVDF),������ 
���� ����������� ����	��� � ���	��	� 
Kynar®5, ����
���� ��������� �������, 
�	������� ��������� ������	
, 	 O- 
��������	 �������	
�	 Viton®6 (����	� 
�����
 pH  � ������	����� ������	���  
����
���� ��������� ������� 	�� 
������� ������	
 	� ��,��+�� ����	 
316, 	 �������	��+�)� O-������ 	� 
����������������; ��	 	����������		 
���)	" �������	��+�	" O-���� 
�����������	������ � 	�)����	���),    

(����� PEEK® 	�	 Ryton® (PVDF), ������ 
���� ����������� ����	��� � ���	��	� 
Kynar®, ����
���� 	 ����	����� (	�	 
������������� 	 �������) ��������� 
�������, ������� ������	
 �	���, 	 O- 
������� ������� ������	��	 Viton®. 

 	������ ������ 
��������� 

-5 �� 105 °C (23 - 221 °F) ��
 �����)���)� 
����	�� � �	������ ������� 
-5 �� 75 °C (23 - 165 °F) ��
 ����	�� � 
	��)�	�������� �	������ �������	��� 

-5 �� 105 °C (23 - 221 °F) ��
 �����)���)� 
����	�� � �	������ ������� 
-5 �� 75 °C (23 - 165 °F) ��
 ����	�� � 
	��)�	�������� �	������ �������	��� 

�����  ����	
 
/'�������� ( �� 
��������	 ���������" 
������) 

6.9 ��� ��	 105 °C (100 psi ��	 221 °F) 6.9 ��� ��	 105 °C (100 psi ��	 221 °F) 

!���	������� �����  3 �. (10 �����) � ������ 3 �. (10 �����) � ������ 
-�������� 
'���������� 
����� 

'��	���� NTC 300 �� ��
 �������	����� 
����������� ��������		 	 ��	�����	
 
��������� ����	������   

'��	���� NTC 300 �� ������ ��
 ��	�����	
 
��������� ����	������ - � ��	��
��
 
��
 �������	����� ����������� 
��������		 

$���	������� 0.03 pH �� 24 ����, � �����
�	��� 2 �	��	������ �� 24 ����, � �����
�	��� 

!���	������ 
������
�	 �����	 

300 �. (1000 �����) � ����������    
 

300 �. (1000 �����) � ���������� 

(����  ���	�� *����)����: (���� �
�� �������	��� (��+� 
��� 	���	�������" �	��) � XLPE (�������� 
��
������ ���	��	��) 	���
�	�; 
�����	������ �� 150 °C (302 °F); (20-������
) 
����������
 ��	�� 6 �.  
�	������: PUR (���	��	��) 5 �������	���, 
�����	�������", �����	�����" �� 105 °C (221 
°F), (33-������
) ����������
 ��	�� 10 �. 

*����)����: (���� �
�� �������	��� (��+� 
��� 	���	�������" �	��) � XLPE (�������� 
��
������ ���	��	��) 	���
�	�; 
�����	������ �� 150 °C (302 °F); (20-������
) 
����������
 ��	�� 6 �.  
�	������: PUR (���	��	��) 5 �������	���, 
�����	�������", �����	�����" �� 105 °C (221 
°F), (33-������
) ����������
 ��	�� 10 �. 

(�������� $����	 � ������		 ����	���, 	��������	 
������ ��)��,�	� ����
 �� 10 �. (30 
�����). 

$����	 � ������		 ����	���, 	��������	 
������ ��)��,�	� ����
 �� 10 �. (30 
�����). 

 	������ 	����	
 -2.0 �� 14.0 pH  	�	 -2.00 �� 14.00 pH  -2000 � +2000 �	��	����� 
'�������� 3����	
 
����� 

-30 �� 70 °C (-22 � 158 °F); �� 0 �� 95% 
�����	������ ���,����	, � ������	��
��.  

-30 �� 70 °C (-22 � 158 °F); �� 0 �� 95% 
�����	������ ���,����	, � ������	��
��. 

'���������
 
(�������	
 

*������	����
 ��-10 �� 105 °C (14.0 � 221 °F) 
������� ���	����� �� NTC 300 ��, 
����������)� ������ Pt  RTD �� 1000 �� 
	�	 Pt  RTD �� 100 ����, 	�	 ������+ 
������������ �� ������� ����������� 
��������; ������	����� ���	���� 
���������� ������� ������		 (���	��, 
morpholine, 	�	 ��������
 ����������� 
���	�	����� pH ������ / ° C) �������� ��
  
�������	����� ��������		 �	���� ���� �� 
0.0 �� 50 °C (32 - 122 °F) 

N/A 

'������� �����	
 ±0.02 pH  ±5mV 

'���������
 
'������� 

±0.5 °C (0.9 °F) ±0.5 °C (0.9 °F) 

-�����	����	����� ±0.05 pH  ±2mV 

4�����	�������� ±0.01 pH  ±2mV 
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���������� �������������  
 

'���	�� 1 '"�	���	 "������	��	�	 ����	�� (������,�	) 
&�������� ���������# 

������������� 
pH ������

1
 ORP ������ 

2
 

!���� (��	�����	  �� ����	 �������	���	, ���� ����� 
�������	���	, �� ����	 � �����+, ���� � 
�����+. 

���� ������
 ����� 

!���	������
 
�����	����
 0���	�� 
���������	
 / 
 ����	 

��	)��� ��
 	����������	
 �� )���	� �� 
107 �. (350 �����)/1050 kPa (150 psi)   

��	)��� ��
 	����������	
 �� )���	� �� 
107 �. (350 �����)/1050 kPa (150 psi)   

�������  ���	�� ModBUS ModBUS 

 �	�� ����
 ����� 6 �. (20 �����) + 7.7 �. (25 �����) ��
������ 
����� � ���%	��	� ��
 �����)���)� 
����	�� � �	������ ������� 
10 �. (31 ���) ��
 ����	�� � 	��)�	�������� 
�	������ �������	��� 

6 �. (20 �����) + 7.7 �. (25 �����) ��
������ 
����� � ���%	��	� ��
 �����)���)� 
����	�� � �	������ ������� 
10 �. (31 ���) ��
 ����	�� � 	��)�	�������� 
�	������ �������	��� 

-� ����� 0.316 �) (11 ���	�) 0.316 �) (11 ���	�) 
 	������ ����� $�. 	��+�����	+ 22 �� �����	� 24 ��� 

	��+�����	+ 25 �� �����	� 25. 
$�. 	��+�����	+ 22 �� �����	� 24 ��� 
	��+�����	+ 25 �� �����	� 25. 

 
1. 5���%	����� �����	� pH ��
 �������� ��"��	��
 � �	������ �� 2.5 �� 12.5 pH. pH ��� � 
��������� ������� 	� ����� %	����)� �	������� ������
� ����	� 	���+�	����� "���%� � 
���� �	������. .������ �����%���� ��	��,�	
 ����+� �����)� 	����	
 	 �������
 � 
�	������  �	, 2 	�	 ��% 12 pH. - ��	" ���	�����" �����
", ��,�������, ��
,	��� � 
	�)����	��� ��
 ������	
 ������%	" �����. 
2.  �
 ���%)� 	����	
 ORP ��
�����" � ����,��	� �	���, �	��	��, ����	
 	�	 �	��
, 
	�)����	��� �������� 	����������� ORP ����	�, ������������� ������� ���������. 
3. PEEK® - ���)	���	�������
 ���)���
 ����� ICI Americas, Inc. 
4. Ryton® - ���)	���	�������
 ���)���
 ����� Phillips 66 (�. 
5. Kynar® - ���)	���	�������
 ���)���
 ����� (�������		 Pennwalt. 
6. Viton® - ���)	���	�������
 ���)���
 ����� E.I. DuPont de Nemours + (�. 
 

'���	�� 2 sc100 '"�	���	 "������	��	�	 ����������. 
 
�������� ��������'��  &�����
��
 �	������������� 	���	�����
 �	�	�� � �	���� ������ 

	������" �����	�, ������� ���������, 	 ������
��� � ������+ �	���� 
��+.  

	������ ����������� �����������  -20 �� 60 °C (-4 �� 140 °F); 95% �����	�����
 ���,�����, � ������	��
 � 
��)������  ����	�� <7 W; 
-20 �� 40 °C (-4 �� 104 °F) � ��)������ ����	�� <25W 

����������� (������� �����������  -20 �� 70 °C (-4 �� 158 °F); 95% �����	�����
 ���,�����, � ������	��
. 

)��!����   (��������: NEMA 4X/IP66 �����	���� ���,�	 �� �����	� � ������		 
�������	�. 

���������� *�������������  100-230 V ac ±10 %, 50/60 0�;  
�	���	: 11 W � ��)������ ����	�� 7 W, 35 W �  ��)������ ����	�� 25 W 

&�������� 
����
����� / &�������� 
���������   

 II; II 

) ��    �� (*����)���� (4-20 mA)), ����	������� 	������ 500 ��.  �����	�����
 
�	�����
 ��
�� ��	. IrDA �	�����
 ��
��. 

	���   '�	 SPDT, ����	)��	���� ����������� �������� � �	������ 100-230 V ac, 
	�+�	 ������	���	 ����	��� 5 *���  

������� �	
��	�����   1/2 DIN - 144 x 144 x 150 �� (5.7 x 5.7 x 5.9 �+���) 

)�� &����������  1.6 �) (3.5 �����) 

 
'���	�� 3 '"�	���	 "������	��	�	 �	�����)� ������ 

 
-�  145g (5oz) 
0����	��   17.5x3.4 �� (7x13/8 �+���) 
#�����
 ���������  -20 �� 60°C (-4 �� 140°f) 
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	�
��� 2     ����� +��������� 
 
2.1 ��������	
 �� ����������	 
 
��,�������, ����	���� ��� ����������� ��� �����������, ���������� 	�	 ������� � ��	� 
����������	�. �����	� ��	���	 �� ��+ �������)�+�	 ����,��	
. ����� 	�	 
��������	 ������	" ��,� ��	���	 � ������� ����	
� �������� 	�	 �����	�� 
����������	. 
 
4���� )�����	������, ��� ���	��, ������������
 ��	� ����������	�, � ����%��, � 
	��������� 	 ��������	���� ��� ����������	 ������ � ���������	 � ����	���	
�	,  
���������	 � ���� ����������. 
 
+����%
������ "�����������'��# +���������  
 
�",�-���. 
&������� �� �����	�����+ 	�	 �	��,��+ �	����	
, ������
, ��	  � 	��,���, ��,� 
��	���	 � ���������� 	�"���  	�	 �������� ����	+. 
 
"	/0���/	/1/-+/ 
&������� �����	����� ������+ �	����	+, ������
 ��,� ��	���	 � ����	+ ����� 	�	 
�����	������ �
,��	. 
 
)������� 
��������	
, ������
 ����� ���	�����)� ��	���	
. 
 
"������������%� � 2�� �� 
����	���� �� 
����	 	 ������	, ��	��,��� � 	���������.  - ����� �����+��	
 ��)�� 
��������� ����� ����,��	 	�	 ����,��	
 	���������. 
 

 

���� �	����, ��	 ����� �� 	��������, �������
 �� 
	�������	+ ��
 ��������  �� ��������� ����� 	/	�	 
	�������	+ �� ����������	. 

 

���� �	����, ��)�� ����� �� �������� ����	 ���������� 	�	 
�)��,��		, ��������, ��� 	���
 �	�� ����,�	
 �����	���	� 
����� 	/	�	 �������)� �������	
. 

 

���� �	����, ��	 ����� �� �������, �������� �� 
���"��	����� ���	�� ������� ���	�� )���. 

 

���� �	����, ��)�� ����� �� �������, 	���	�	�	��� 
��������,�	 ������	
.  

 ���� �	����, ��)�� ����� �� �������, 	���	�	�	��� 
��������,�	 ������)� ����"���	��
 	�	 ����)� 
�)���	�	��+�)� ����������. 
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2.2 ����� +��������� 0������ 
 
$���,	�� (���������  - NEMA 4X/IP66-rated, �� ���������	��� ������ � ������		 
�������	, ����� ����	�����
�� ������	���� �����)	���	� �������, �	�� ����) ���� 	 
���������)� �����	��.  	���� ���������� ��������� ���� �����	 ��+� ��������� 
������� ��	 ��
��� � �������� ����	���, 	�	 ��� �����	
 � 	" ����������+�	�	 
�����������	 ������	 , ��)�� �����+��� ��� ����	��. 
 
 �����	����� ����������	, ��� ��������� ���������" ������ ��
 ������ ����, ����,�� 
	�������	
�	 ��
 ��" �������������	" �����������" �����.  ������� �������� ����%�+�	" 
�����,����	 ���	�����, ������

 ��	������	�� 	��������	 � 	����������	+ �� ���)	" 
����	���" ��	��,�	
". 
 
2.2.1 ����������� 0������ 
 
�������	�� ����	�� ����+��� � ������� � ������  PEEK® 	�	 Ryton®.  ���	� pH 	�� 
��������� ���	���� NTC 300 ��, ����� �������	���	 ���	����	�� ��������	+ ���	� pH � 
��
�	 � �����������	 	����	
�	.  ���	�	 ORP 	�+� �	��	������� ����������  
�����	 25 °C/300 �� (	����	 ORP � ���	��	 �� ���������). 
 
2.2.2 3���  ������� 0������ 
 
 ���	�	 pH 	 ����	�	 ORP �������� � ��" �����": 
 
• (�����	����
 6���� - 	�� 1 �+�����+ �	�� NPT � ���	" ����
" ������� ��
 ��)�, ����� 
������
���
 � �+��� 	� ����+�	"  ���	�	�: 

• � ����������� 1 �+������ ��� ����� NPT 
• � ������ ����� ��
 ���	��	
 ����������� ����� �����  1-1/2 �+���  
• �� ���� ����� ��
 ��)��,�	
 � ������ 

 


���
��: ���������	�
�� �� ������� 
���� ����� ���� �������� � �	�����	���� ����	����� ��� 1-

1/2 ���
� LCP, Ryton, � ������� ��������� �
���. 
 
• 6���� ������	 - ������� ������	������ ����	�� �� 	���+��	� ��)�, ��� )� 1 �+�����
 
�	�� NPT – �������,�� ������ � �������� ���� ��
 ��)�, ����� ������
�� � ������ �����  
���������" ������ %�����)� �������. ��	 ��������� ������� ������
+� ����	�� ���� 
���+����� 	�	 �������� 	� �������, � ��������	��
 ����� �������. 
 
• $��	�����
 6���� ������� - ��������
�  ��������� 2-�+������ �����  ��
 ��)�, ����� 
��������	�����
 � 2-�+������ ���	������ ���. $���,	� ����	� ���	�����)� ��	�
 ��  
���	������ �������	��� 	 ���������� 	� EDPM ��
 	����������	
 � ���	������	 
����������	 ��������	. 
 
(��� ��)�, �� ������� �������
+��
 � 	�	 �� ��������� �	������ �������	�	.  �
 
��	���	
 � ���,��" ����������" �����	
" �����������, ����	�	 �� ��������� �	������ 
�������	�	, �� � �����,�����+ �����+��	
 �	�����)� ������. 
 
2.3 4������# ����� 
 
�	������ ����� ��� ����������, ����� �����	�� �����,����� 	����������	
 �������+�	" 
�����)���" ����	��� � �����	 �	������	 �����������	. �	������ ����� ����,	� �� 
���"��	�� ���)������ ������	 	 ��������� �������, ����� ���	�
���
 � 
����������� 	 �����	�� �	������ �	)���. 
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2.4 "����������%� � 0�#����� 
  
��� ������	� ����	�� pH 	�	 ORP � ���� �����	
, ����	� ���	���� �������	�, ����� 
���	�	������ ������� ������� 	 ������ ����. $�"���
�� ���	���� �������	� ��
 
������%)� 	����������	
. 
 
 �
 ������������)� "����	
 (��)�� ����	� - �� ������� � ���	 ����% �� ����)� ����) 
������	� ���	���� �������	� ������� ��������� �  pH 4 	�	 �	��	��	�������� ����� 	 
�����	� �������	� �� ����� �� ����	�. 3����	 �������� ������� 	 ����� ���	 ������
� 
	��,��� ������� ����		 �� ������, ��)�� ����	� ����  ����� ����� � �����	. 
 
 �
 ��	�����)� "����	
, ������	� �������� ������������)� "����	
 ��,�� 2 - 4 ���	, � 
���	�	����	 �� �����	� ����,�+�� ����. 
 
������� ������� � �������	� ����	�� pH 	�� ����
���+ �����	��, ������
 ��,� ���� 
����	��. . �����)�	�  ������ ��������	+ 	�	 ���)	� �"��	���	� ��������	
�. 
 
/������ 	�	 ����	����� ������� ������� � �������	� ����	�� ORP 	�� ����
���� 
���,��, ������� ��,� ���� ����	�. . �����)�	� )� ���	� ��������	
� 	�	 ���)	� 
�"��	���	� ��������	
�. 
 
�#7 �$'7#787.�7 
7��	 ������� ������� pH ������,  ���������� � ����	��� ���� ���������, ����� � 
�����	���
. 
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	�
��� 3    ��������� 
 
�",�-���. 
 
���%�� ���������� # �������� ���!�� ��������% ��#����� �� ���������, ������� � � 
*���  ��
���� �����������. 
 
	������  1 
&��������  5�
���# ������  
 

 
1. (�������� 6. -	��� (4), M6 x 1.0, 20 �� 
2. (��,�� ��������	 ��
 �������	
 
����	. (2) 

7. -	��� (4), M6x 1.0, 150 �� 

3. $���� ��
 �������	
 ����	 	 ����� 8. -	��� (4), M6x 1.0, 100 �� 
4. ��������� ��
 ��������	 ����	, ��	�� 9. ������
 %����.1/4 �+��� I.D. (4) 

10. $�������
 %���� 1/4 �+��� I.D. (4) 5. �����	� (����� ������� 	���
��
, ��. �	�. 
22  �����	�� 24 �� �	�. 25 �����	�� 25) 11. 0����, M6x1.0 (4) 
 

'���	�� 4 ����	
 �������
�� ��	���� 
 
����	 
14-AWG ������ ��
 �������	���	
 � ����������� 	�	 115 	�	 230 V %��� �	���	
 ������)� 
���� ��+� NEMA 4X-rated ���	����� �� �������		. 
-��������������� �����	�������� 	�������������� ����� ��
 ���	��	
 �����)���" 
��"���� ��+� NEMA 4X-rated ���	����� �� �������		. 
$������ ��
 �������	
 �����	�� (��������+��
 � 	�)����	��
, ����,	� �������) 
9	� �� ������ ��
 ��)�, ����� ��������	���� ����	)����		, )� ����� ������������ 
������� �� �	����, ��. 	��+�����	+ 7 �� �����	� 12. 
������ ����� 	��������� 
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3.1 6���������� ��������� 
 

&������	� ��������� � ����,�+�� ���, ������
 ���	��� �� ������	���" ,	������. 
 

3.1.1 +��'������� ��������� ����������� 
 
	������  2 $������  �����������  

 

 
 
	������ 3  	�
���  ��� ��������� ����������� 
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	������ 4  	�
���  ��������� ������  

 
 
	������ 5 	�
���  ��������# �
��������  ������. 
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3.1.2 +����%
������ ��������# 7���  
 

 �����	�����
 %	��� �� ������ ���� ����������� ��
 ���	��	
 �	������	 �	���
, 
����

 )� �� ��
��)� �������)� ����. $�. $���� ����	 	 ��	����,����	 �� �����	� 60 
��
 ������	������ 	�������		 ��
 ������. �����	��� � 	��+�����		 6 	 	��+�����		 7 ��
 
������	
 	�������		  � ���������" 	 �������		. 
 
	������ 6 &��������  ��������# 7���  

 
     
1. $������
 %	���  5. $����	 ��
 �����	
 �������� %	��� �� 

���� (2), ���+��+� 	���	
 6 	 7, *��. .��� 
9H1079 

2. -	���  M6 x 1.0 x 12 �� (2), *��. .��� 200-
1025  

 6. 0������ �	��, 5/16-�+��� x 1.0-�+������ 
(����,���� 	���	� ���� 5) 

3. ������	���� �����, ¼ ���
� I.D. (2), ���. 

��
�� 8H1336  
 7. (��������
 )����, 5/16-�+���� (����,���
 
	���	� ���� 5) 

4. 0*��	, M6 x 1.0 (2), *��. .��� 5867300   8. #������� ��	��������
, 27 �� (10.5-
�+�����
) ��	��, *��. .��� 276F1227 

 
	������ 7 ��������� ���������� �� ��������# 7���� 

 
1. $������
 %	���  4. ������	
 ��
 �������	
 

���������� 
2. #������� ��	��������
 
(�����+� 90 ° ��� ������
) 

5. '���� (���	������
 	�	 
)��	���������
 ��� ������
) 

3. -	��, ����	��+��
 %���� (2 
�� ��,���) 

6. �������� �	�� 	 ���������
 
)���� 

7. $�����
�	 �����	 
�������	� � ��	��������+ 
�������� ��� ��������. 
/����	� ����,�	, ����� 
������	�� ���������. 
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3.1.3 ��������� ����������� 
��	��,	� ��������� � ���� 	�	 ��� 	�	 �������	� )� � �����. �������
�� ��������� 
������� ��������	 �������� �� �	�����" 8, �	���� 9, 	 �	���� 10. 
 
	������ 8 ����������� ����������� �� ��������%��# ��� ����
�����%��# ����� 8 

 

1. (��������  4. ������� �����, ¼ ���
� I.D. (4) 
2. '���� (���	������
 	�	 )��	���������
)   5. 0����, M6 x 1.0 (4) 
3. $�����, ��������� �� ����   6. -	��, M6 x 1.0 x 100 �� (4) 
 
	������  9, ��������� ����������� �� ����� 

 
1. (�������   3. ������	���� ����� ¼ ���
� 

I.D.  
 5. �������
��� ��	���� ���,��� 
����	�� ��
 ��������	 �� ����. 

2. $�����   4. -	��, M6 x 1.0 x 20 �� (4)   
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	������ 10 ��������� &���������� � �����% 

 
 

1. (��������  7. 5���	��+��
 %���� (4) 
2. ���������, ������, �����	 � ����	   8. 0����, M6 x 1.0 (4) 
3. ����� (����	������
 ����	�� - 9.5 �� (3/8 

�+���)),  
 9. ������� �����, ¼ ���
� I.D. (4) 

4. $�����, �����	 ����	 (2)   10. -	��, M6 x 1.0 x 150 �� (4) 
5. $�����, �����	, ��������� 
6. -	��, M6 x 1.0 x 20 �� (4)  

 11. !�,� �������	���
 �����	�	�� 
�����+��	  ����	��, ��. ����� 3.1.3.1. 

 

3.1.3.1 ����'����� ������� 
 
&���	� ���	�	��	 ����	�� ��� �������� ���������� � ��������+ �����: 
 
1. �����	�	� ������� ���2�� J5, ��. 	��+�����	+ 20 �� �����	� 22. 
 
2. ������� 	 ���	��	� ���	���� ���	�	��� ����	��. &���	� ���	�	��� ����	�� 	 �������. 
������	� %�) 1 	 2 ��
 ���)	" ���	�	��� ����	��. 
 
3. ���� ��)�, ��� ��������� ��"��	��
 �� ��� � ����	, �������� �������	� ���	�	��	 
����	�� 	 �������� �����+�	� ����� � ���2�� J5 ��� �������� �� �	���� 20 �� �����	� 22. 
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3.2 ������������� ��������� 
 
�",�-���. 
 
&��������� ���,�� ��������	�����
 ���������� �"�	���	� ��������� ��
 ����+��	
  
��" ��	��
��" �����	���	"  �����. 
 
������� ������)� ����
,�	
 ����������, �����+��+��
 �����	 ������ ������)� ����
,�	
 
�����	 ����������. 5���� ���,� �������
  �� ���, � ���	�	�� �� ��)�, ���	����	� �	  
���������� �"�	� ��������� �������� �������	���	
, ����)	 	�	 ��. $�. �	����� 11 ��
 
	�������		 �� �����	+ ������. 
 
	������ 11 �������� 5��%��� -����!���� 
 

 
 

1. 5���� -�����)� ����
,�	
 2. �������	� ����� ������, ���� ����	� 
�����. 

 

3.2.1 ��������� � ������������ 
 
- ��	��,�	
" � ,����� �����	����� ���
����, �������	���	 	 ������	 ���������� 
���,�� ���	����	��
 � 	����������	�  ����
 �� 18 �� 12 AWG. $�. �	�����  15 �� �����	� 18 
��
 	�������		 �� �����+��	+ ������
+�	" �������	��� ��
 ���������	����)� 
�����+��	
. $�. ����� 3.2.3 �� �����	� 15 ��
 	�������		 � �������� ���
��.  �
 
������	
 ��������	 	��������� ����������� 0.75 �+���� (19 ��) 	�	 ����%)� �	�����. 
 

3.2.2 ��������� +����%
�� 8��� �������������� 
 
 �
 ��"����	
 �����
 �����)	����� ����	 NEMA 4X/IP66 ��,� 	������������
 %��� 
�������	���	
 ���% �� 3 ���� (10 �����) � ��	� � ���
 �������	���	 � 18 ,	���	 
(���+��
 �����
+�	� ������ ����������	), ��. $���� ����	 	 ��	����,����	 �� �����	� 
60. $�. �	����� 15 �� �����	� 18 �������	 ���������	����)� ������	
 ������������, 
	����������	 ������	�����)� �������	��. $�. ����� 3.2.3 �� �����	� 15 ��
 	�������		 � 
�������� ���
��. 
 

3.2.3 &����%��� ����
�� *������������� �� �����������. 
 
��������� ��,� ���� �����+�� � �	���	+ ��� ,���� �����+��	 	�	 � 	����������	� 
%���� �������	���	
. .���	�	�� �� �	�� 	���������)� �����+��	
, �����+��	
 ���,�� 
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���� ������ � ��� , ����� ���	���. $�. �	����� 12 �� �����	� 16 ��������,�	 
���	�����.. 
 

��������� 
 
:������� ���2�	��	 ����������� ��
 ��)�, ����� ��������������, ��������� 
�����	���	� ����� 	 ���,� ���� 	���	�	�	����� ��
 ��" �	��� ��������	. $�., ��� �	����� 
13 	 �	����� 14 �� �����	� 17 ��
 �����,���" ��������" ����	)����	� ���2�	��	
. 
 
	������ 12, 	�
9��  �����%��# ����
�� 
 

 
 

1. $��	�	��� ��	 J1  8. $��	�	��� ����	�� 
2. #��2� ��
 ������	������ 	��������� 
����� ��	 J2  

 9. $��	�	��� ����	�� 

3. #� * ���	�	��� J5  10. J6- ���	�	��� �����)���)� ��"��� (4-20 
mA)  

4. #� B ���	�	��� J6  11. J5- ���	�	��� ����	�� ��
 ,����� 
�������� ���
��	 

5. #� C ���	�	��� J7  12. ����,�	 ��
 ����� �����  
6. �����	 ����"���	��	 (F1, F2)   13. ���� �����,	���	
 
7. $��	�	��� �	���	
 ������)� ���� J8   14. '��	����� ����	�� 

����+�����/�����,	���	 ���� 
����	)����		  
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��������� 
 
	������ 13 	�
9�������� ��� 7���� *������������� 
 

 
 

1. '��	��� �������	���	
   2. ;��� �������	���	
 
 
 
	������ 14 	�
9�������� ��� !������� �����'����� *������������� 

 

 
 
1. '��	��� �������	���	
   2. �����+��	 ��)	�����	 �������	���	
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1. �����	� ����������+�	 ��	��������	
 � NEMA 4X/IP66 �����)	����� ������ ��� 
�������� �� �	���� 15. 
 
2. ������� %���	��� ������	 ����������, 	�������
 ������� � �	��� Phillips. 
 
3. &���	�� ����� ������)� ����
,�	
 (��. �	����� 11 �� �����	� 15). 
 
4. -����	�� ������� ��� ������)������ ��	��������	 	�	 ���� ������������, 
�������,���)� � ������ ����� ������� ������		 ������� ������. /��
�	�  ��,	�, ��	 
	���������
, ��
 �	����		 %����. 
 
5.  ��,��� ������� ���)����	� ��,��� ������ (�	����� 16) 	 ������� ��,��� ������ � 
���	��� ��)����� '���	� 5 �� �����	� 18. ���
�	� �
)�� ���� ��,��� ������	, ����� 
)�����	������ ���,�� ���	��	 
 
	������ 15 "��������� 
�!������ ��������� � 
������# �������  

 

 
 
1. /�,	��� ������ %���� 
�������	���	
  

 2. /�,	��� ������ 
��)	�����	  

 3. /��	���
 �������  

 
	������ 16 "��������� �������� � 
���������� 

 

 
 
1. ����� ¼ ���
� � ���!��. 2. -���	 ���� �� 	���
�	
 � ���	�	���. �)�����" 

����� ������� �����,	 ���� � ���,��. 
 

������� 5 +��������� � �����%��� �����'����� 
 
.��� 
���	����  

 ��	���	 
���	����  

������� ��� ����
 ��
 
$����� *��	�	  

������� ��� ������� ��
 
7����� 

1   6��� (L1)   4����   (��	����� ��� 
2   .��������� (N)   5���   $	�	� 
3   /��	��� 

������	 (PE)  
 /����   /���� � ,���� 

�����	��� 
 
6. /������ �� �	��������� ������	
 � ������ ����������  ���������	�����	 
���	����	 ��������	, ��. $���� ����	 	 ��	����,����	 �� �����	� 60. 
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7. �������� �������	�� ����� ������)� ����
,�	
 	 ����� ��
 �	����		. 
 
8. /������ ���%�� 	 ���
�	� �	���, ����� �����	�� �	����	+. 

��������� 

3.3 ������� � 	��� 

 
(�������� ����,� ���
 ������+�����	 ��, 	�+�	� �	������  ����	������)� 
������	���	
 100-230 V ac, 50/60 0�, 5 ����. $�. ����� 4.5 �� �����	� 39 ��
 ����� �� 
��������	 ��. 

 
3.3.1 ���������� 	��� 
 
�",�-���. 
-����
�� ���� ���!�  ����% �������������. "��%
������% ���!�� ���7�� ���������% ��� 
�� ���� �� 5 ,���� ��� ������ �������� ������������� ��� � ��'�����%. 

 
�",�-���. 
��������  ���� � ������� ����������� ���� ������
�����  ���%�� ��� ������ �������. 
-� ����������#�� ���%7� ��� ���� ������ � ��!���� �
 ����������. 
 
$��	�	��� �� ��	�	��� ������� 18-12 AWG (��� ������� ��	��
��� ��)������). 
 	���� ������� ���% �� 18 AWG � ���������
. 
 
(�������� ����,	� ��	 ��, ������������ ��
 	����������	
 � �����	� ����
,�	� 
(����% �� 30V-RMS 	 42.2V-PEAK 	�	 60 V dc). �����	��� � �	����� 17 ��
 	�������		 �� 
���	��	+. ������� � ����������� ��
 ���	�	��� �	���)� ����
,�	
. #� � ���,�� 
���� ���+��� �� ��)� , ����)� ������� �	���	
, 	���������)�, ����� ��	���	 ��������� � 
�����	. �����	��� � ������ 4.5 �� �����	� 39 ��
 ��������	 ���)������)� ������	
 
��. 
 
������ �������� (NO) 	 ������ (COM)  �������� �� �����+��+�, ��)�� ����)� 	�	 ���)� 
�����
�	 ���	���. ������ /������ (NC) 	 ������ (COM)  �������� �� �����+��+�, ��)�� 
����)� 	�	 ���)� �����
�	 
��
+��
 ��������+�	�	 	�	 ��)�� �������	���	 ������� 
	�	 ����+��� �� ����������. 
 
	������ 17 "����'����� 	��� � ������� 
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��������� 

3.3.2 ���������� ,�������  ) ����. 
 
��	�������� ��� 	���	�������" �����)���" ��"��� (1 	 2). (�,��� ��"�� ��,� 
��������	�����
 �� 0-20 	�	 4-20 mA, 	 ��,� ���� ������� ��
 �����	 	������)� 
�������� 	�	 ���������. $��	�	� �	��� ����� �����	�������)� ������� 	 �����+�	� 
����� �� ���� �������
+�	" 	�	 �� ���� ���	 �������
. . �����+���� ����� � ���	" �����" 
����
. �����������	 � �����	�������)� ����
 ��,� ��	���	 � ��	��		 ���	�������� 	�	 
�����
� �����		��	����	 ��% �� ������	��. !���	������ ������	���	 ���	 - 500 ��. 
�����	��� � ������ 4.4 �� �����	� 36 ��
 ��������	 ���)������)� ������	
 ��"���. 
 
�������� �����+��	 �� ����	����� ��� �������� �� �	���� 18.  
 

�������  6 "����'����� � ���� (�������� 5���J6) 
 
������� #)	��������   ����,�	 !����,��� ����� 
-�"�� 2 +   1 
-�"�� 2 -   2 
�����  3 
-�"�� 1 +   4 
-�"�� 1 -   5 
 
	������ 18 "����'����� ��������  � ����. 
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3.4 ����������/&����%��� �����'����� &����� 0������ 
(���� ����	�� ����,� ��	��������	� ��
 �)��)� �����+��	
 � ����������, ��. �	����� 19 
�� �����	� 21. $�"���	� �������	� ���	�	��
, ����� ������� ������	 ���	�	��
, ��)�� 
����	� ���� �����.  �����	����� ���	�	��	 ��)�� ���� ������, ����� �����	�� ��	�� 
����
 ����	��. 7��	 �����
 �������
 ��	�� ����%�� 100 �. (300 �����), ���,�� ���� 
���������� ������� ����%�	
. $�. $���� ����	 	 ��	����,����	 �� �����	� 60. 
 
 

��������� 
 
	������ 19, "����'����� �������, � �����%
������� �����#���� � ������ �����'����� 
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����	� ���������  ��
 ,����)� �����+��	
 ����	�� ����+�	� �������: 
1. ������� ������ ����������. 
 
2. #��2�	�	�� 	 ����	�� �������+�	 ������� �,�� ������� - ���	��	� 	 ���	����� 
J5, ��. �	����� 20 �� �����	� 22. 
 
3. &���	�� ��	��������	 ������)� ���	��	
 	 ������� 	 �������	� ��)��%�� �� ������	, 
����� �����,��� �����)	����+ �����. 
 
���������%  � ������� 20 �� �������� 22 � �����'���� ������ !����� �����'��� ����
��: 
 
1. ���,�� ���	�	��� �� ����
 ����	��. 
 
2. ���
��� � ���!�� �� ������, �� 1-���
 ���
��� ¼ ���
� � ���!�� �����"� ��������"� ������. 

3. �����	� ����� ��� ����������� 	 ���� ������������ 	�	 ������)������ ��	,	��� 
��	��������	 	 �������� ������	 ������� �� ������ ����������. /��
�	� ��	��������	. 
 
4. �������� �������	�� ��)��%�� �� ���	�	�� ����	��, ����� �����,��� �����)	����+ 
�����. 
 
5. ������ ��� �������� � '���	� 7. 
 
6. �������� �������	�� ����� ������)� ����
,�	
, ���� ������� 	 ���
�	� ���%��. 
 

 
 
 
 
 
 
 
��������� 

������� 7 "������ ������� 
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.��� 
���	���� 

 ��������	 '��	����  ��� ������� 

1    ���� (+)   $	�	� 
2    ���� (-)   5��� 
3   /����� �����,	���	
   .� ���	��	
 
4   +12V dc   (��	����� ��� 
5   (��)�������, �������   4���� 
6  #����   ����� (���� ������ � ��	��������		 

������)� ���2�	��	
) 
 
	������ 20 1������ �����'����� 0������ 

 

 
 

3.5 6����! 0������ � "����� ����
�� 
 
���������� � ��������� ������� 
 
• &������	� ����	� ���, ����� ������ �������	��+�	� � �	� ��� �������	��� ��
 ��)� 
�������. 
 
• &������	� ����	�, �� ������ ��, �� 508 �� (20 �+����) �� ���� ������� �����		, 	 
��)���	� )�, �� ������ ��, �� 508 �� (20 �+����) � ������. 
 
&������	� ����	�, 	�������
 	�������		, ���������� � ������������ �����������. 
 
$�. �	����� 21 �����,��� ����	)����	� ��������	 	 �	����� 22 ��
 ������� ����	��. 
 
 

 
 
 
 

 
��������� 
 
	������  21 "�����  ��������� 0������ 
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1. $��	����� �����	 5. (����	 -�����	 	� ���	�	�	�"���	�� 
2. (����	 ��+�� 6. (����	 ������	 	� ��,��+�� ����	 
3. (����	  ��� �����  7. �����	���� �����	 
4. -��%	���	 ����	�� 	� ��,��+�� ����	 8. �����	���� �����	, ������	 %���. 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 

��������� 
 
	������ 22 	�
���  ������� �������� (����� DPD2P ���  DPD2R) 
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	������  23 	�
���  ������� ��������������� ���� (����� DPD1P, DRD1P, DPD1R, ��� DRD1R)  

 

 
 
	������ 24 	�
���  ������� ����������� ���� (����� DPD3P ��� DPD3R) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 
 
	������ 25 	�
���  ������� �
 ���!���'��# ����� 
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3.6 &����%��� ����
�� � 4������� ������ 
 
�	������ ����� ����������, ����� �����	�� �	������ 	������ � ����������� sc100 
(	�	 ���)	� ����������+�	� �	������ �����������). (��� ����	������,��� �� ����	�� 
�����+����
 � ���������� ��� �������� � ����� 3.4 �� �����	� 20. �����	� ����� �� 
����	�� ����+�	� �������: 
 
��������: � 
���
)	���� ��	,	��� 
���������� ���� 
�	������ ����� � 
�����+�� 	 ��	 �� 
�����	�� � ��	,����
 
����. 
 
 

1. �����	� ����� �� ����	�� ��� ��	,	��� ���������� 
� �	������ �����, ����  ���	�	� ���"��	��� 
������� ����� ������� (��. �	����� 16 �� �����	� 18). 

 
2. -������ ������� ��� �������� �� �	���� 26 	 '���	� 8.  

 
3. &�����������, ��� o-������ ���,��� ������� 

���������� �,�� ����
 �����	���	 �	�����)� ������ 
	 ��,�	� ��	 �� �����	�� ����. /��
�	� �����	.  

 
4. /��
�	� ��	,	��� ����������, ����� �����	�� ����� 

����	��. 
 

 
������� 8 &����%��� ����
�� ��������� ������. (,��. -���� 6120500) 

 
 ���	� (��� �������) $	)���  ���	�� �	������ ����� J1 

/���� Ref J1-1 
8���� Temp + J1-2 
4���� Temp - J1-3 
5��� VI J1-4 
(������ *��	���� J1-5 
$�������� ����� J1-6 

$�������� �  w/shrink ����� J1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 
 
	������ 26 &����%��� �����'����� � ������ 4�������� ������ 
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1. �	������ ����� �	� ����	   7. /�"��� %���� 
2. O-������ (��. ������� ����	 �� �����	� 60)  8. �� ����	�� 
3. $��	�	��� ������� ����	��   9. -������ ������ � ���	�	��� ��)����� 

'���	� 8. 
4. �	������ ����� �	� ����	   10. -���	� �	������ ����� � ����++ 

�����. 
5. (������
 ������   11. &������	� ��,	� ����
 	 ��������+ 

%���� � ����++ �����. 
6. $�������
 %����  12. /����	� %��� ���,��. $����� 

��������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 
 

3.7 ��������� 4�������� ������ 
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�	������ ����� ����,� ������� ��
 �����	
 � ��� 	�	 ���)�� ������� ����"����	, ��. 
�	����� 27 ��
 	�������		 � ������". ���������� ����������+�	� ���, ��
 �����	
 ��  
���. $�. �	�����  28. ���� ��)�, ��� ����	� �����+�� � �	������� ������ 	  �� �����	�� 
�������, �����	� ����� �� ����� �	�����)� ������ 	 ��,�	� �����. 
 
	������ 27 	�
���  ��������� ������ 

 

 
 
	������ 28, ��������� ��������� ������ 
 

 
 
 
1. (��,��
 ��	��� 3. $����, ¼ -28 
2. %��� ¼-28 &1,25 ���
�  4. �����	� ��	���, ������� �	������ �����, 

��,�	� ��	���. 
 

3.8 ���������� 0���������%���� 4�������� ) ��� 
 
- �����
� ���
, 	�)����	��� �����,	��� ��������� ������	���		 ModBUS RS485, 
ModBUS RS232, 	 ProfiBUS DP.  �����	�����
 ����� �	�����)� ��"��� ���������� � 
��������,�		, ����������� �� �	���� 29 �� �����	� 28. '��	������� ���� J1 
�����	��� ��������������+ ��
�� � ������	������ ����� ������. '��	������ 
���	��	 �������� �� ���������� ���� ��	, '���	�� 9.  $�. 	�������	+, �������
��+ � 
������ ��	 ��
 ������	������ 	�������		. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 
������� 9 ���
� ���� � ��������%��� 5���� J1 
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.��� ���	����  ModBUS RS485   ModBUS RS232 

1   In +  - 
2   In -  - 
3   Out +  - 
4   Out -  - 
5   �������   �������  
6  .� ��
�	  .� ��
�	  
7   �����   �����  

 
 
	������ 29 "���!���� &���  ���� � &���������� 

 

 
 
1. J1 5��� 
���	���� 

2. J2 -�" 
�����  �����  

3. (��,�� ������	
 
(3) 

 4. #�����	 ����� 
��	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	�
��� 4 
������������ 
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4.1 +����%
������ �����������%��# ���������  
 
����

 ����� ���������� �������� �� �	���� 30. -�����)������
 ����	����� �����	� 	� 
�����	 ����	%, ��	�����" � '���	� 10. 
 
	������ 30 "������� �����% �����������. 

 
1.  	���� 	���������   3. (���	%� ��+   5. (���	%� ����� 
2. (���	%� ��������  4. (���	%	 ������, ����, 	 ��	�   6. (���	%� ����� 
 

������� 10 3������/����������� �����7 ����������� 
 
.��� (���	%� 6����	
 

2 

 

-���������
 �� ��	� ������ � �������� ��+. 
 

3 

 

��"��	� � )������� ��+ 	� ���)	" ��+. ���� ����	%� � ���	��� � 
��+, )� ���,�� ���� ������ ����� 	�	 ���)�� ����. 

4 

 

������	� ��� ��+, 	���
� �������� ��������	, ���	�	��� 	�	 
����%�� �	���. 
 

5 

 

��"��	� � ������ 0����� 	����	
 (Main Measurement) �� �+��)� 
���)�)� ������. ���� ����	%� � ���	��� � ��+, )� ���,�� ���� 
������ ����� 	�	 ���)�� ����. 

6 

 

��	�	��� ������ �����	
, ������
�, 	�	 ��	�	��� ��������� 
���	���� ��+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ 
 
4.2 ����������� ������� ����������� 



 31 

 
(�)�� ����	� ��
���, 	 �	����� ��"��	��
 � �,	� 	����	
, ��������� �������	���	 
	���	�	�	��� ��
����� ����	�	 	 ��������� ����������+�	 	����	
 
 
 	���� �	)�� ��	 ������, ��)�� ����	��� �%	��� ����	��, ��)�� ���	�	������ �����	
 
����,�	 ������, 	�	  ��)�� ����	� ���	�����
. 
 
*��	���
 �	���� ������,��	
 ������ 	�����,�	 ������,��	
 (���)����	� � 
�����	�������� ������ �����	) � ������ ������ �	���
. $�. �	����� 31. 
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1. $����� �������. &������� ������	 ����	�� 	 ������ 
��. $�����	 �� ����������
, ��)�� �� 
�����,���.  

 4. ������� 

2. 0����� 	����	   5. ������	 ������,��+�	" 
	�����,�	� 

3.  �����	����� 	����	
 (��	 ��	��
+��
)   6. 7�	�	�� 	����	
 
 

4.2.1 )�!� � ��!���� �����7 
 
.�,�	� ����	%� 0�6 ���� ����	%�  )"	,)� 	�	 ):/)�, ����� �������� ��� ���	
, ��)�� 
�����+��� ��� ����	��. ������,	� ��,	���� (���	%	 )"	,)� 	�	 ):/)� ��
 ����+��	
 
� ��������� ���	
� ������ ��� �������� �	,. 

 
.�,�	� ����	%	 ))/	( 	 )-+� ��
 ����+��	
 �� �����	 ������� 	����	
 � ��"�� ����	 
�	���
 �� ����� 	�������		 � ����	���" 	����	
" (���������) 	 ��"����
 	�������	
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ 
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(�)�� � !�+, ��
��
��
 ������ � ������ ������ ������, ��� �������� �� ��, ��� �������� 
������	����� ��+. .�,�	� ����	%� ))/	( 	�	 )-+� (������������ ��������	+ 
�����	), ����� �������� ������	����� ��+. 
 

 
 

4.2.2 ���������� ������ "����������� ����������� 
 
���������� �������� ���������� �������� 
Adj  .��������   P/F  ������/������ 
Cal   (��	������  Pass   ������ 
Cont  ������,	��   Preped   0������ 
Dflt  �� �������	+  SN   $�	���� ���� 
Diag    	�)����	���	�   Std.   $������� 
Freq   4������   Temp.  '�������� 
Int   -������	�   Vers   -��	
 
Meas   �����	   Xfer   ������ 
 

 
4.2.3 -�����#�� &�������� *����� 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 
  

3 

 

&$'*.�-(�  �$�:71 
  

4 - #70&:�#�-(* (�.'#*$'* 

 
5 

 

(+0-50) 

 
6 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ 
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4.2.4 ) ��� �
 �� � ���� 
  
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 
  

3 

 

&$'*.�-(�  �$�:71 
  

4 

 

1/=( 

 
5 

 

����	� 
��� 	� �����,���" ���	����� 
  

6 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 

4.2.5 ��������� )������ � 0��  
 
4.2.5.1 ��������� )������ 

 
)�������: ���
 �������� ������ � 24-������� ������. 

 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 
  

3 

 

&$'*.�-(�  �$�:71 
  

4 

 

&$'*.�-�'> -#7!1/ *'& 

 
5 

 

����	� -#7!1 
  

 

����	� ����, ����� �����	������ 
 

6 

 

	��������� ��������� ����� ������	�� �	��� 
 

7 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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4.2.5.2 ��������� 3������ 0��  � 0��  
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 
  

3 

 

&$'*.�-(�  �$�:71 
  

4 

 

&$'*.�-�'> -#7!1/ *'& 

 
5 - ����	� 6�#!*'  *'= 

  
6 

 

����	� ����������+�	� ������ ���� 	� 
�����,���)� ��	���  

7 

 

����	� -#7!1 
  

 

����	� ����, ����� �����	������ 
 

8 

 

	��������� ��������� ����� ������	�� �	��� 
 

9 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 

4.3 -�����#�� ������� � ������� 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

����	� ����������+�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�   

4 

 

.*$'#��'> 

 
5 - #7 *('�#�-*'> .*/-*.�7 

 

 

����	� ����, ����� �����	������ (������� � 
������") 

 

6 

 

	��������� ��������� �� ���"��	��)� �	��� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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4.3 -�����#�� ������� � ������� ("�����!����) 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

7 

 

.*$'#�?(*  *'4�(* 
  

8 

 

(:�5#�-*'> 
.*$'#��'> 

 �*0.�$'�(*/'7$' (�� ����� 4.8 ���.42) 
 

9 

 

����	� ����������+�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�  

- 

 
4.3.1 -�����#�� ��
��������� ������  
 
.�������� ���	�� ������ ����)�� �)���	�	�� ������ � ��������� ��������	, ���	�����	 	 
����	)����		 ����������. 6���	���� ������ ��������� sc100 (��	 �
�� �	�� ���,�� �������� 
�� �������, ������� ����
� �������	).  ������ ��,� ���� 	���� ��. ����� 4.3.1.1. 
 
 ������� ����+�	 ��� ���	����: 
 
����'���: -� �������� ��������	, ����	)����		 	 ���	�����	 ��)�� ���� 	�����. ��� - 
��������� �� �������	+. 
 
)��'���: -� �������� ��������	, ����	)����		 ��)�� ���� ����������, �� � 	�����. 
 ����� �� �����
 � ������� ��+ (��	������ 	 ��+ Test/Maint �)���	�� ������. 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 
  

3 

 

&$'*.�-(� 57/��*$.�$'� 
  

4 - &$'*.�-�'> �*#�:> 

 
5 

 

����	� -(:<47. 
  

6 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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4.3.1.1 	������������� ������ 
 
7��	 ���� �����
 ���	�	�����, �� ��,� ���� �������	�����. ������ ��,� �����
�� 	� %��	 
�	�� (5������  	/	�	 �	����� ����	). 7��	 	�������� ���� ����)��,�, 	�������
 ����� 
��+ .�����	��/ �� �������	+ ��+ &�������	, �� ������ �������	��
 � ����	�����. $�. 
����� 4.3.1. 7��	 � 	������� ������ ��� ������, ������	� !���� ������ � ���� 
�"�	����)� �����,	���	
 	 ����������	�. 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 
  

3 

 

&$'*.�-(� 57/��*$.�$'� 

 
4 

 

--7 �'7 �*#�:> 

 
5 

 

#7 *('�#�-*'> �*#�:> 
  

 

#7 *('�#�-*'> �*#�:> (����	� ������� 
(�������� � ������")) 

6 

 

#7 *('�#�-*'> �*#�:> (��"��  � 
������+���  ��������) 

 

7 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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4.4 ����� � ���� 
*���	����� �����	��� �� 	���	�������" �����)���" ��"��� (-�"�� 1 	 -�"�� 2). .������� 
��"��� ��� ��	���� � ����� 4.4.1. 
 
4.4.1 6��' ������#�� � ���� (�
 ������#�� ������ ) 
 
-���	� -�"�� 1 	�	 2 
);5/	+�/ +���<-+& 

 .�,�	� ENTER, ����� �����	�� ������ � ��	��� ��" ��
�����" ����	���. -���	� ����	�, ����� ��
�����
 � 
��"����. 

���������� �������� 

 -���	� ����������+�	� ���������� ������� 	 ��,�	� ENTER. 

���������� ������' 

 -���	� :�.7?.=? (�.'#�:> ��
 ����)� ��"���, ����� �����	�� �����	
 	����	
. -���	� PID 
(�.'#�:> ��
 sc100, ����� ������
�� PID �����������. 

���������� �������� 

 (�,��� �����)���� ��"�� ������ ���	��, �����
 �� 	���
�� �����	 ���������)� �������� (������� 	�	 
���������). ������, � ���	 ���	�����	, ��,��� ��"�� ��,� ���� ������� �� �������+ ������ �����	�. 

���������� ���%�� 

 ������
� ����������+ �����	������ �����)��� ��"��� � ���	 ���)�)� ����	 (0-60 �����). �� �������	+- 0. 

8���� 0mA/4mA 
 -���	� 0 mA, 	�	 4 mA ��
 �	�	������)� ���� (��"��� ��������	��+��
 ��  0-20 mA 	�	 4-20 mA). 

,�������� 
 6&.(��1 ���������� �� :�.7?.=? (�.'#�:> 
 7��	 :�.7?.=? (�.'#�:> ��� ������� � &$'*.�-(7 6&.(���, �������	� �	��� 	 ������ �����	 ��
 

����)� ��"��� ����. 
 6&.(��1 ��������� �� PID (�.'#�:> 

 7��	 PID (�.'#�:> ��� ������ � &$'*.�-(7 6&.(���, �������� PID (������� ����+�	� �������: 
 

1. &������	� �,	� *-'�/#����� 
2. 6*/*: �����	 ���������� �#1!�7 	�	 �5#*'.�7 
3. &$'*.�-�'7 (�.'#�::>.=7 '�4(�: ���	� ���������� ����	 PID (������
, ��
 �������
 �������. 
4. �#���#���.*:>.*1 ��:�$*: ������
� �������	�������� ������� ��
 PID (������
. 
5. �.'70#*:: ������
� ��������� ��	���� ����	 �����	
 � �	����" 
6. �#��/-� .*1: ������
� ���������	 ��������	 ��
 �������
 ����
��. 

 
4.4.1.1 PID &���������, ��������. 
 
��� �������
 pH ������� ����+�	� �������: pH-��� 	���
� �����	 pH � �����, 	, ��	 
pH ������ ���	����
 �� ����������� ����	, ��������� ��	���	� � �����	 ����� ����	�� (	�	 
������), ������� ������
� ����	� � ������� ��
 ��%	���	
.  ��������� ����	� 
�)��	��� ������ pH �������. 
 
6	�	���� �������,�	 ��	, ���	������ ������ (�������), �	� �������� ��
 ��%	���	
, 	 
��������,�	 ��������� pH �������, �� 	�+� ��,�� ��	
�	 �� �����������+ ������ 
��	, ���� ��)� ��� ��������� �������� ��
 ���	������� ������. 6����� ��	����%)� 
��	
�	
 
��
��
 ���
 ����,�	 � ��	. ��� ���+��� ���
 ����� ��������/	���	��
, 
���
, ������ �����	 ����	�� ��� �������, ���
, ������ ��
 ��%	���	
 ����	�� 	 
����		 � ����� �������, 	 �����, ������� ��
 �������	 ��������+ ��%����� ���� �� 
�������. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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7��	 ���
 ����,�	 ����� ��	%��� ��	��, 	�	 ��%	���	 � ��������, �� �������� ����  � 
�����	���� ����	�	�� �� ��)�, ��� "���%� ������� ���������. 
 
pH-!�� ������� 	�������� PID ��)��	�� �������
 (�������	��������, ��������� (�����), 
���	������
 (�����) ��������). (�,�� 	� ��������� ��������	 	��������� ���
�� � 	" 
��	
�	� �� ��� �������
, ��	���� �	,. 
 
	�!��: 
 
#�����: ������ ��"�� ������ � �������" ��������%������ %����  PID --�"��� (4-20 mA) 	 
������ 	���������
, ����� �����	�� ���������� ������ �����". 
 
*���: ������
� ������
�� �������� �������	���	, 	�������
 	�������	+, ��������+ � 
��+ 6���, (��������� ����	, �������	�������
 ������, ���)��� 	 ���	������" ����+�	� 
�������: 
 
3�
� 
��
��
: �����	 ��"��� �������
 ������	� �����	 ������� ���	�	���
. 
 
�������
: �����	 ��"��� �������
 ������	� �����	 ������� ����%	���
. 
 
&������%��� ����� 
(���������
 ����� ������� ��� ,���� �����	  pH ������� � ������. 
  
"�����������%��� "����� 
�������	�������
 ������ - �	������ � pH ������ �� �����	
 ����������� ����	, )� �������� 
�����	��� �������	������� �������	. .���	��, ,�������
 ����������
 ����� ��
 pH 
������� - 7.0, 	 ������ �����, ����� ����	� ��� ������� � ��� �������, ����� ����	�� 
���)� �����
 pH. 7��	 �������	�������
 ������ ���� ���������� �� pH 1.0, �� ��������� 
�����	� �������	�������� �������� ��"��� � �	������ pH �� 6.0 �� 8.0. (�)�� pH ������� - 
6.0, ��������� �����	� 100%-�� ������ ��"��� �������	
 (�������)�+�	�, ��� 6��� 
���������� �� ��
��+). (�)�� pH ������� - 7.0, �������	�������� �������� �����	� ������ 
��"��� �������	
 0 %. (�)�� pH ������� - 6.5, �������	�������� �������� �����	� 50%-�� 
��"��.  ����	 ��"��� ����� ����	�	+ �,�� ����������� ������ 	 �����	� �������, 
��������� �� �������	������� �����	 ������. 
 
+������� 
$������� /����	 	���������
, ����� ����%	�� ������	��+ ����	����+ �%	���, �,�� 
�����	� ������� 	 ����������� ������ �� ���
. .���	��, �������,	�, ��� ������ ��,�� 
�������	������ ������+ �� ����� pH 8.0, ������
 35%-�� ������ ��"��� �������	
 ������ 
����	��. '���, ���,�, ��� �	���� �������� ��
 ����������, ����� �����	�� 
�������	������� ������ �������	, � ����������� ������ ���������� �� pH 8.0 	 ���������� 
�������	�������� ������ pH ������� 1.0. ������ ���, �� ��	, ������ ���"��	� � 
����������� ���� pH ������� 8.0 , �� �	, ������ ��"���  �������
. 6���	���	, ��)�� pH 
������� - 8.0, ������ ��"��� ���� 0 %. '�� ��� ������ �����, ����� ������� ������
�	 � 35 
% ��
 �������, ����� ����	)���� pH 8.0, ���	���, ��� ������ �������	�������� �������� � 
���� ����	)��� ,�������� ����������� ����	 pH 8.0. ��� - ��, )� ��	��
��
 ��������� 
��������. 
 
� ��������� ������� ��,�� ������ ��� � ���,��� �����		 ��"��� �������	�������)� �������
 
� ���	 ���)�)� ����	. .���	��, �������	�������� ��"�� �������
 ����	)�� ������	��)� 
����	����)� �����
 5 %. 7��	 �������� ���
 ���� ���������� �� �
�� �	���, �� �������� 
�����	 ���������� �����	� ������	����� 5 % � �����+ ��"��� ���������� �� 5-�	������� 
	�������. $������� �����	 ���������, ���	� ������� ��
 ��,��)� 5-�	�����)� 	������� 
������	����� 5 % ����� �������� � �����+ ��"��� ����������. ��� ������	� ���������� 
����	�� ,����� ����������� ����	. ������ ���, �� ����% �������� ��)��	�����	 
����	, �� ����% ������
 ��
 ��������)� �����	
, ����� ��������� ������.  
 
 
 
 

������������ 
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$������� �����	 �������
 ����+����
, ��	 ��������	����
 �� ����. ������, ��� 
�������� ���
 ��"��	��
 � �	����". 
 
"���
������ 
���	������� �������� 	���������
, ����� ��	������	�� ������ ��"���  �������
, ���������)�  
�� ����, �� ������� �����	 ������� ��	��	,���
 	�	 ������ ����������+ �����. 
���	������ �����	 �������
 	���������
 � �����
", )� �����	 ������� ��,� ������ 
���	�	�����
 	 �����"��	�� ����������+ �����. ���	������ ��)��	�����	 ���	����	��
 � 
�	����".  ����	 ��"��� ���	������)� �������
 ����� ���� 	����	
 ������� (� �	�	��" 
pH ������� � �	����) ���	������)� ����	, ��������)� �� �������	�������+ ������, 
����� ���	�������. .���	��, ��	 pH ������ ������� 	���
��
 �� ���� pH 0.20 � 
�	����, ���	������ ���
 ��������	����
 �� 3.0 �	����, �������	�������
 ������ 
��������	����
 �� pH 0.80, 	 �����	 
��
��
 "��
���", ���	������ �����	 ��"��� 
�������
 ���� ��	��	�	����� �����: (-0.20 pH �������/�	���� X 3.0 �	����)/0.80 pH ������ 
=75 %. 
 
4.4.2 ) ��  �����!��/"������� 
 
- ���	 ���������� ������ 	����	
, �����)���" ��"���� ��)�� ���� ����,��� �� 
������	�  	������� �����	
�. 4���� ����,��� ��"��: 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

'7$'/$�3#*.7.�7 

 
3 

 

/* 7#8*(* -=3� �- 

 
4 

 

&$'*.�-�'> #78�! 

 
5 

 

-������ /* 7#8*'> -=3� = 	�	 �7# *'> 
-=3� =  

6 

 

&$'*.�-�'> (*.*:= 

 
7 

 

-������ �� 	�	 ��	� 	� �����+����" ����	��� - 

8 

 

*('�-�#�-*'> 

 
9 

 

-���	� -=��:.�'> 

 
10 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 ������	 
���,�� 

�����	������ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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- ���	 ���	�����	, �����)��� ��"��� ��)�� ���������
 ���	����	, ���� ����,�����	, 	�	 
��������	 � ��������� �����	+ mA. 
 
4.4.3 ������!����� � ���� 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

'7$'/$�3#*.7.�7 

 
3 

 

/* 7#8*(* -=3� �- 

 
4 

 

*('�-�#�-*'> 

 
5 

 

�$-�5� �'> 

 
6 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 

4.5 -�����#�� 	��� 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(� $�$'7!= 

 
3 

 

&$'*.�-(� #7:7 

 
4 

 

-=5#*'> #7:7 

 
5 

 

.�����	�� ���	+ ��)����� 	�������		 ������ 4.5.1 

 
6 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
, ��)�� 
���		 #� ��������. 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������ 
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4.5 6��' -�����#�� 	��� (�
 ���' ������#�� ������ ) 
 
-���	� #� A, B, 	�	 C 
);5/	+�/ +���<-+& 

 -������ 	� ��������" ���	����� 
���������% ��������  

 -������ 	� ��������" ���	����� 
���������% ������' 

������	� ������������ ��
 ����	�� 
�������: &�����
� �� � ���� �� 	������� �������. $���,	� ������� -����	 	 .	��	 
$	)������ ����	, ��	�	���	� ���� 	 ����,�� -(:\-=(:.  
&������% ����� ��������: #������ � ���� �� 	������� �������. !�,� ���� ��������� ��
 
���	����	, ����������" ����, ��	�	���	" ������, ����%�	
 ������, 	 ����,�� -(:\-=(:.  
&������% ��� ���: &�����
� �	����� ��	���	 (	�	 ���	��������) �� �)��
���� �����.  
"�������!�����: *��	�	�	����
, ��)�� ����	����� ������,	��� ������,��	 ����	��. 
������	� ������������ ��
 RTC 

 

��#���: &�������	��� ����� ��
 �	���� ��	���	 (	�	 ���	��������).(������	��� ��"���, 
����,�	, 	������, ������,	�������� 	 ����+��	 ����,�	. 
 

���������% �������� 
 ������, ��,�� �� �������
 	�	 �	)������ �� ���	���, �����
 �� 	������ �����	 

���������)� ��������. - ���	 ���	�����	, ������, �� ��,� ���� ������, ���\���� , ����� 
���������	�� �������	
� �������. -���	� -����,���� 	�	 ������	�� 	 ��,�	� ENTER. 

,&�+),4+2 

6����	
 ���������� �� '#7-�0* 
'���)� .�/(�?  &�������	��� �����	 ��
 ���+��	
 �� ��	 ����%�		 

	���
��" ��	�	�. .���	��, ��	 ������ ����)	 ��������� 
�� 1.0, � 	���
�� �����	 ����� �� 0,9, �� ���+����
. 

'���)� -=$�(�? &�������	��� �����	 ��
 ���+��	
 �� ��	 ���	��		 
	���
��" ��	�	�. .���	��, ��	 ������ ����)	 ��������� 
�� 1.0, � 	���
�� �����	 ��	��	,���
 � 1,1, �� 
���+����
. 

.�/(�? (#�'�47$(�? &#�-7.> &�������	��� �	������, � ������� �� ������
 ���+�����, 
���� ���	��	
 �����	
 �	�	������)� �����
. .���	��, ��	 
������ ����)	 ��������� �� 1.0, � �	,�	 ������� �����	 
�� 0,5 �� ������
 ���+����� � �	������ �� 1,0 �� 1,5. 

-=$�(�? (#�'�47$(�? 
&#�-7.> 

&�������	��� �	������, � ������� �� ������
 ���+�����, 
���� ����%�	
 �����	
 ����	������)� �����
. .���	��, ��	 
������ ����)	 ��������� �� 4.0, � ���% ������� �����	 
�� 0,5 �� ������
 ���+����� � �	������ �� 3,5 �� 4,0. 

/* 7#8(* �'(:<47.* &�������	��� ���
 (0-300 �����) ����,	��� �� �� 
���������)� ����+��	
. 

 

/* 7#8(* -(:<47.* &�������	��� ���
 (0-300 �����) ����,	��� �� �� 
���������)� ���+��	
. 

6����	
 ���������� �� �������� �	�		 �����	. 
6��� "-�����
" ���� ������� ����������� ���� �� ������� �� 

���	��	 	������)� �����	
; ��������, ".	���
" ���� 
������� ����������� ���� �� ������� �� ����%�	 
	������)� �����	
. 

&������	� ����������+ ����� &�������	��� ����������+ ����� ���+��	
 ��. 
(#�'�47$(�? &#�-7.> &�������	��� �	������, � ������� �� ������
 ���+�����, 

���� ����%�	
 	������)� �����	
 ����������� ����	 (�� 
������� ����) 	�	 ���	��	
 ��% ����������� ����	 (�� 
�	���� ����). 

-��
 ������ &�������	��� ���
 (0-999,9 �	���) ��� ���)� �� ���,�� 
���������
 ���+�����. 

/* 7#8(* �'(:<47.* &�������	��� ���
 (0-300 �����) ����,	��� �� �� 
���������)� ����+��	
. 

 

/* 7#8(* -(:<47.* &�������	��� ���
 (0-300 �����) ����,	��� �� �� 
���������)� ���+��	
. 

 
 
 
 
������������ 
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 4.5 6��' -�����#�� 	��� (�
 ���' ������#�� ������ )(������!����) 
 
-���	� #� A, B, 	�	 C 
,�������� 

6����	
 ���������� �� (������� �����	
  
6��� "-�����
" ���� ������� ����������� ���� �� ������� �� 

���	��	 	������)� �����	
; ��������, ".	���
" ���� 
������� ����������� ���� �� ������� �� ����%�	 
	������)� �����	
. 

&������	� ����������+ ����� &�������	��� ����������+ ����� ���+��	
 ��. 
(#�'�47$(�? &#�-7.> &�������	��� �	������, � ������� �� ������
 ���+�����, 

���� ����%�	
 	������)� �����	
 ����������� ����	 (�� 
������� ����) 	�	 ���	��	
 ��% ����������� ����	 (�� 
�	���� ����). 

!���	������� ����� ���+��	
 &�������	��� ���
 (0-999 �	���) ��
 �)���	��	
 ����	 �� 
���,�� ���������
 ���+�����. 

!���	������� ����� ����+��	
 &�������	��� ���
 (0-999 �	���) ��
 ����,�	 �� ���������)� 
����+��	
 ��. 

!	�	������� ����� ���+��	
  &�������	��� ���
 (0-999 �	���) ��
 �)���	��	
 ����	 �� 
��,� ���������
 ���+�����. 

 

!	�	������� ����� ����+��	
  &�������	��� ���
 (0-999 �	���) ��
 ����,�	 �� ���������)� 
����+��	
 ��. 

6����	
 ���������� �� (������� '����� (-����� RTC � ����� 	�����	��) 
/���,�� ��"���� -��	��� �,	� ������ ��
 ������ ����,�	 	 ������ ������, 

������� �������
� ����,��� ��"���. 
������� &�������	��� ���
 ����+��	
 �� 
 �	�������� &�������	��� ���
 ���+��	
 �� 

 

����+��	 ����,�	 &�������	��� ���
 ����,�	/��"��� ���� ����+��	
 �� 
6����	
 ���������� �� (������� �� ������,��	� 
 &����� ������,��	
 &�������	��� ������ ������,��	
 ��
 ����+��	
 �� 

 
4.6 ����� ����������� ����  ��� ��#. 
 
sc100 �����	��� ��	 �)	�����		 �����" (��	� ��
 ��,��)� ����	�� 	 ��	� ��
 
�������	����" �����	�) 	 ��	 �)	�����		 �����	
 (��	� ��
 ��,��)� ����	�� 	 ��	� ��
 
����������). #)	�����	
 �����" "���	� ����� 	����	
 � ���������" 	�������". 
#)	�����	
 �����	
 "���	� ����������	 �����	�, ������ ���	�"��
� �� ����������", ��� 
	����	 ����	)����		, ����)�, 	 ������,��	
. #)	�����	
 �����" ��"���
��
 � 
����������� ���	���� ������, � �)	�����		 �����	� ���	�"��	� � ������ CSV. #)	�����		 
��)�� ���� ��)��,�� 	�	 ��� �	������ ���� ��	 	�	 ��� ���� IrDA. 
 
4.6.1 	���������� ����  0������ ��� �����������  0���  
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 

 
3 

 

-���	� ���"��	��� ����	�, ��	 ��	�������� 
��������.  

4 

 

.*$'#��'> 

 
5 

 

&$'*.�-(� #70�$'#*��� 

 
6 

 

-���	� �.'7#-*:  *'4�(* 	�	 
'7!�7#*'&#.=? �.'7#-*: 

 

 
 

 
 
������������ 
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4.6.1 	���������� ����  0������ ��� �����������  0���  (������!����) 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

7 

 

-���	� 	� �����������" ���	� 

 
8 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 

4.7 ���� 4�������� �������� ����!���� 
 
sc100 ������� ����
 �	������ ������ ������	���		 � ����������� (�	������ ���� ��	 	 
���� IrDA). '��, ��,� 	������������
 �	������ ����, ����� �����	�� ������ � ������ 
��������	, ������ 	����	
, 	�	 �)	�����		 �����"/������.  �
 ����������, ��������" 
��
 ��,��)� 	��	�	�������)� �	�����)� ����� ��	, �����	��� � �	��� 	�������		, 
�������
���� ���� � ��������� ������ ��	. 
 

4.8 ��������� 6��' 
 
4.8.1 6��' 0���������� 0������ 
 
);5/	+�/ 0,�<+& 

 �;�5�( $�. ����� 7.1 �� �����	� 55. 
 $��$�( �#7 &�#78 7.�? $�. ����� 7.2 �� �����	� 55. 
    
    
4.8.2 6��' ������#�� 0������ 
 
&,:+5	�),�. 

-=57#�'7  *'4�( (��	 ��	�������� ����% �� ��	�) 
1 ����� *-'� (��	������ � �������� ������ – ������ pH 7. 
2 ����� *-'� (��	������ � ����
 ������	 – ������ pH 7 	 pH 4 	�	 10. 
1 ����� -#&4.&< (��	������ �����	����� 	������)� �������. 
2 ����� -#&4.&< (��	������ �����	����� ���" �������� � 	������� pH. 

 

&$'*.�-(* �� &!�:4*.�< -���������	��� �	���� �� ��	)	������ �������	 ��������	. 
-,��	�+�. 

 #7 *('�#�-*'> �!1 -��	� ������	 �� 10 �	������ � �+��� ����	���		 �	�� 	 ����. 
.�,�	� ENTER �� �������		 �����. .�����	 ��
�	��
 � ����� 
������� �� �����	� 	����	
. 

 -=5#*'> �/!7#7.�7 -���	� 	� �����,���" ������� pH ������ 	�	 ORP 

 ��(*/*'> 6�#!*' -���	� ����%�	 	����	� (""."" pH 	�	 ""." pH) 

 7 �.��= '7!�7#*'&#= -���	� 	� �����,���" ���	� (°C 	�	 °F). 
 &$'*.�-(� #70�$'#*��� -���	� �.'7#-*:  *'4�(* ��
 ��������	 	������� �)	�����		 

	�	 ����	� �.'7#-*: '7!�7#*'&#= ��
 ��������	 	������� 
�)	�����		 ���������.  

 4*$'�'* �'(:�.7.�1 -���	� 50 	�	 60 )�. �� �������	+ - 60 )�. 

 6�:>'# -���	� 0-60 ����	���" �	)�����, �������
+�	" ���� ���
. 

 '7!�7#*'&#* �:7!7.'* -���	� �	� ����������)� ������, 	� �����������)� ������. 

 -=5#*'> 5&67# -���	� �	� ����� (�������� 4,7,10 	�	 DIN19267) 	� 
�����������)� ������. 

 4�$'*1 .2� COMP  �
 �	���" �����" ��	��,�	�. . 	���������
 ��
 ORP 	����	�. 
������
� ����������+ �����	�� ��"�,��	 ���	���, ������	� 
	�	 ����	 �������	��, 	��������� � ��	��,�		, ������

 ���� 
��	������ ��	 	����		 �	������ ���	�
��� �� ��������� 
�������. 

 
 
  
 
 
 

������������ 
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4.8.2 6��' ��������� 0������ (������!����) 
  
  .� (*:�5#�-(� (��	����� ��� � ������� ���	�����	. �� �������	+ �	��	����
 �� 60 

��� 
  .�  *'4�(* (��	����� ��� ����	� ��"��	��
 � �����. �� �������	+ �	��	��+��
 365 

���. 
 &$'*.�-(* �� 

&!�:4*.�< 
-�������� �� �������������	 ��������	 �� �������	 ��������	. 

0+,$-���+&,/�/��+	�),-+/ 
 '��  *'4�(* �����
� �	� ����	�� (��� �	�����	������ pH) 
 .*/-*.�7  *'4�(* -����	��� ������ ������	 ����	��. �� �������	+ ��	���� ���� 
 $7#�?.=? .�!7# -����	����
 ��	���� ���� ����	�� 
 -7#$�1 

�#�0#*!!.�0� 
�57$�747.�1 

-����	����
 ���� ���		 ���)������)� ������	
. 

 -7#$�1  #*?-7#* -����	����
 ���� ���		 ������� ����	��. 

 �'(:�.7.�7 pH ����,�� �������	 ����� ���	�����	 pH 
 $�0.*:  *'4�(* ��������� ��"��  ����	�� � �	��	������". 
  *'4�( ADC CNTS $��� ����� ��
 ADC ���� ����	��. $�������	� ��
 A/D ����. 
 &$'*.�-(* 

'7!�7#*'&#= 
#)��	��� ���������+ ��������� �� ±15 °C. 

 ADC $47' 
'7!�7#*'&#= 

$��� ����� ��
 ADC ���� ���������. $�������	� ��
 A/D ����. 

  *'* ��$:7 .7? 
(*:�5#�-(� 

��������� ���� ������� ���	�����	. 

  *'* 
�#��/-� $'-* 

 ��� ���	�������� ����	��. 

  .�  *'4�(* $�������� ��	 ����������		 ����	��. 
 $5#�$  *'4�(* $�������� ����	� ����	�� 
  .� �:7('#� * $�������� ��	 ����������		 �������� 
 $�$'�1.�7 

�:7('#� * 
����	�	�	��� �����
�	 �������� ("���%	� 	�	 ���"��) � 
���	�	����	 �� ��)�, 
��
��
 �	 ������	���	 � �����" �������" 
������. 

 *('�-.�7 
�:7('#�47$'-� 

��������� ������	���	 (Mohms) ���	���)� ��������, ��	 
������	���	 pH ������� ���������� ��� ���+���. 

 �:7('#�  
�7#7 *4� 

��������� ������	���	 (Mohms) �������� �����	, ��	 
������	���	 pH ������� ���������� ��� ���+���. 

 pH 
$��#�'�-:7.�7 

-���	� ���+�� 	�	 ����+��. 

    

4.8.3 6��' ������#�� ������  
 
���,-�)&, );)�0, 0,--;( (��.����� 4.4 �� �����	� 36 ��
 ������	������ 	�������		) 
-=57#�'7 -=-�  1 �:� 2 
 -=5#*'> �$'�4.�( .�,�	�  ENTER, ����� �����	�� ������ � ��	��� ��" ��
�����" ����	��� 	 

����	� ����	�, ������� ���� ���	����	�� ����� �����". 
 &$'*.�-�'> 

�*#*!7'#= 
.�,�	�  ENTER, ����� ������� 	� ���������" ��������� 

 &$'*.�-�'> 
6&.(��< 

-���	� :�.7?.=? (�.'#�:> ��
 ����)� ������, ����� �����	�� 
������ 	����	
. -���	� PID (�.'#�:> ��
 sc100, ����� �������� ��� PID 
���������. 

 &$'*.�-�'> 
�7#7 *4& 

(�,��
 �����)���� ��"�� ������ ���	��, �����
 �� 	������ �����	  
���������)� �������� (pH ������ 	�	 '��������). ������, � ���	 
���	�����	, ��,��� ��"�� ��,� ���� ����� ����� ��������� �����	+. 

 &$'*.�-�'> 
6�:>'# 

$���	 	����	
 � ���	 ����	 (0-60 �����). �� �������	+  - 0 �����. 
4� ��% �����	, �� ����% ���
 ����� �	)���� ����	�� ���"��	�� ��
  
	����	
 ����	���	" �����	� �������. 

 ;(*:* 0mA/4 mA -���	� 0mA 	�	 4 mA ��
 �	�	������)� ������ (��"�� ��������	����
 �� 0-
20 mA 	�	 4-20 mA) 

 *('�-*��1 /��	�	� �� �����		 ��������� ���. $����	 ����� 4.4 �� �����	� 36 ��
 
������	������ 	�������		. 

    

������������ 
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4.8.3 6��' ������#�� ������  (������!����) 
 
���,-�)&+ 	/:/ (��. ����� �� �����	� 39 ��
 ������	������ 	�������		) 
-=57#�'7 #7:7 A, B, �:� C 
 -=57#�'7 

�$'�4.�( 
-������ �	 	� ����)�, ��
�����)� ����	��, 	�	 �����	���" ����� (RTC). 

 &$'*.�-(� 
�7#7!797.�1 

/������
� �� -����,���� 	�	 ������	���� (���	����
 
�����������) 

���,-�)&, �/�+ (��� ��+ ��
��
��
, ������ ��	 ����� ��	 ���������� � ���������) 
 * #7$ 

MODBUS 
-���	� *���	����� sc100, 	�	 �+��� ��
������ ����	� ���� ��,�	� 
ENTER, ����� �������. -���	� �	��� �,�� 1 	 247 ��� ���� (��,��� 
	�����	� ���,� 	��� ����	���� ����), ���� ��,	�	� ENTER 

 $(�#�$'> 
 -��4.�? 
�7#7 *4� 

-���	� �������� ���	���� �����	 9600, 19200, 38.4K, 57.6K, 	�	 
115.2K 

 �$'*.�-�'> 
5�'= 

-���	� 1 	�	 2 ��������	 �	� 

 $��$�5 
MODBUS 

-���	� RTU 	�	 ASCII 

 /*(*/  *..=3 -���	� .��������� 	�	 ������� 
���,-�)&, 0+�":/2 
 #70&:�#�-*'> 

(�.'#*$' 
������������ ����	%	 --7#3 � -.�/, ����� ���	�	�� 	�	 ����%	�� 
��������, ��. ����� �� �����	� 31. 

 1/=( �� �������	+ - ��)�	���	�. -���	� 	������	�, ����	�, 	�	 
���������	� 
���, ����� ������	�� ��� ��+ ��
��
���
 �� ��������� 

���. 

 &$'*.�-�'> 
 *'&/-#7!1  

���������� ��� ��+, ����� ������� ������ ���� 	 �������	�� ���� 	 
���
 (24-������� ������) �� . �����  4.2.5 �� �����	� 32. 

���,-�)&, 5/��",�-���+ (���	� 6-������� ������) 
&$'*.�-�'> �*#�:> 
 �'(:<4�'>  ����+��� �	���� ����������	. $�. ����� 4.3.1 �� �����	� 34. 
 *('�-�#�-*'> *��	�	��� �	���� ����������	 $�. ���	+ 4.3.1 �� �����	� 34. 
���,-�)&, 	/$+��	,4++ 
 &$'*.�-(* 

#70�$'#*��� 
 *..=3 

&�������� �)	�����		 �����" ���������" 	����	� ����	�� 

);<+�:/-+/ 
 &$'*.�-�'> 

�7#7!7..&< 
X 

-������ ����	�, ����������+�	� ������� "X". 

 &$'*.�-�'> 
�7#7!7..&<  

-������ ����	�, ����������+�	� ������� "Y". 

 &$'*.�-�'> 
�*#*!7'# 

-������ �������, ������� ���� ��
��� � ������� (pH ������, ORP 
	�	 '��������� ��
 ���� �	����). 

 &$'*.�-�'> 
6�#!&:& 

-������ ������� ���	���	
, ������ ���� �������� ��
 "X" 	 "Y". 

#78�! /* 7#8(� �;�5(� 
 /* 7#8*'> 

-=-�  
/���,	��� �����, ��)�� ��������� �������
 � ����	���. 

 �7#7 *'> 
-=-�  

����� �����
�	, ��)�� ���������, �������
 � ����	���. 

   
 
 
 
 
 
 

������������ 
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4.8.4 6��' Test/Maint 
 
��,��� 
 &������� ������ ��,��)� �� 	 ��������, ���	 ����	�	 ��
���� � �����������. 
&,:+5	�)&, );(�0, 
 -=5#*'> -=3�  1 �:� 2 
  (��	����� *����)���� -�"��, �����

 �����	
, ����� 

�������������� 4 mA 	 20 mA. 4 mA �	������: 0-65000; 20 mA 
 	������: 0-25000 

/* 7#8(* -=3� * 
 &$'*.�-�'> #78�! 

-=3� * 
-������ ����,��� ��"�� 	�	 ������ ��"�� 

 &$'*.�-�'> (*.*:= -������ �+��� ����	� 	�	 �� �����,��� ����	�	, ������ 
����� ����,��� 	�	 ������. 

 *('�-*��1 -������ �������	�� 	�	 ������	�� 
�5	�� "	/);8/-+2 )	/6/-+ 
 $�������� ����%�+� ���
 
�/��+	�),-+/ );(�0, 
 -=57#�'7 -=3�  1 �:� 2 
  &������	�� �����)���� ��"�� � ,�������� ����	� ������. 

 	������: 0-20 
�/��+	�),-+/ 	/:/ 
 -=5#*'> #7:7 A, B, �:� C 
  -�����	�� 	�	 ������	�� ��������� ��. 
�5	�� &�-3+$�	,4++ 
  $���� � ����	)����		 �� �������	+ 
�+6�:24+2 
 -=5#*'> �$'�4.�(, &$'*.�-�'> �*#*!7'#, &$'*.�-�'> /.*47.�7 $�! 
  !���	�����	 �����	
 	����	
 ����	�� ����� �����	�� 

��"��� 	 ��. 
�&,-+	�),�. 0,�<+&+ 
 -�����+ �������� ����	���, ����� �����	��, ���	 �	 ����	�	 �������� 	�	 ������. 
MODBUS STATS 
 &������� ����	��	�� ������	���		 ��
 	����������	
 � ��%�� ���+ 
&�0�),2 )/	�+2 
 &������� ���	+ ���)������)� ������	
 ���������� 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	�
��� 5    ������ ������  
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5.1 ����� 0�#����� 
 
1. -��+�	�� ����	� � ���������, ����+��
 ��	����	+ �� �������� ���	�	�� � ������� � 
���	�	�� ����������, ��. �	����� 19 �� �����	� 21. 
 
2. &������	�� ����	� � ����� �������, 	�������
 ����������+�	 ��������� ������� 
��������	. �����������	������ � ��%	� �������	��� ������		 	�	 ������	� � $��,�� 
(�	��� ��
 ������	������ 	�������		 �����	����� ��������" ���	�. $�. '"�	����
 	 
$��	���
 $��,�� (�	��� (������ $;*) �� �����	� 61. 
 
3. �����+�	� �������	���	 � ����������. 
 
4. - ����� ���, ��)�� ���+����
 ���������, ��
�	��
 ��+ ������ 
����. -���	� 
��� 	� 
���������" ���	�����. ���������� ����	%	 ))/	( � )-+�, ����� ����	�� ����������+�	� 

��� 	 ��,�	� ENTER, ����� �������. 
 
5. ���� ������ 
���� 	 �����+��	
 �������	���	
, ��������� ���� 	����� ��
����� 
����	�	.  	���� ����,� ����� �������" �����	�. .�,�	� ����	%� 6/-=, ����� �����	�� 
������ � ��+. 
 

5.2 pH &���������  
 
��)����	��� �����)�� ����� ��	� 	 ��� �������	����� 	 ������ ���	�����	 pH.  
*������	����
 ���	������ 	���	�	�	��� ������+ ����	��, ����������+��+ ���������� 
����� 	 �������	���	 ���	����  ������ ���� ��)�, ��� �� ����	�	�	����
. #����
 
���	������ ������
��
 ����, �����	
 ����	�� pH � �+��� ���� 	�	 ������ � 	������� 
�����	� 	 ���� ����
 ��� 	������ �����	 � ���������. 
 
/����	 �������, 	���������)� � ������ ���	�����, ��,� ���� ������� ������������ 
����	��� 	�	 ������	�. 
 
5.2.1 ,������������� &��������� ���� �����  
 

 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

-���	� ���"��
�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�.  

4 

 

(*:�5#�-*'> 

 
5 

 

1'�4(*  *-'� 

 
6 

 

#78�! -=-� * 
-���	� *('�-.=?, /* 7#8(* 	�	 �7#7 *4*  

7 � 1 ����� *���. /����� �	���+ ����� � ����. .�,�	� 
ENTER ��
 ������,�	
  

 

 

 

 

 

 

 

������ ������  
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5.2.1 ,������������� &��������� ���� ����� (������!����) 

 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

b 1 ����� *���. .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
. 

 
c 1 ����� *��� ��������. �������	: 33.3 mV/pH 

 

 

d -������ ������� � ������ 

 
8 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
5.2.2 ,������������� &��������� ��� �����  
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

-���	� ���"��
�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�.  

4 

 

(*:�5#�-*'> 

 
5 

 

2 '�4(� *-'� 

 
6 

 

#78�! -=-� * 
-���	� *('�-.=?, /* 7#8(* 	�	 �7#7 *4*  

7 
 

a 2 ����	 *���. /����� �	���+ ����� � ����1. 
.�,�	� ENTER ��
 ������,�	
  

 b 2 ����	 *���. .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
 

 
 

 

/����� �	���+ ����� � ����2. .�,�	� ENTER ��
 
������,�	
  

 � 2 ����	 *���. .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
 

 
 d 2 ����	 *��� ��������. �������	: 33.3 mV/pH 

 
 e -������ ������� � ������ 

 
8 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ ������  
 
5.2.3 	����� &��������� ���� �����  
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8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

-���	� ���"��
�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�.  

4 - (*:�5#�-*'> 

 
5 - 1 '�4(* -#&4.&< 

 
6 

 

#78�! -=-� * 
-���	� *('�-.=?, /* 7#8(* 	�	 �7#7 *4*  

7 
 

a 1����� -�����+. /����� �	���+ ����� � �������. 
.�,�	� ENTER ��
 ������,�	
  

 b 1����� -�����+. .�,�	� ENTER  ��)�� 
����	�	�	����
  

 - .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
. 
�������	���� �����	 ��������  

 � 1����� -�����+ ��������. 
 �������	: 33.3 mV/pH   

 d -������ ������� � ������  

 
8 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 
5.2.4 	����� &��������� ��� �����  
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

-���	� ���"��
�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�.  

4 - (*:�5#�-*'> 

 
5 - 2 '�4(� -#&4.&< 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
������ ������  
 
5.2.4 	����� &��������� ��� ����� (������!����) 
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8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

6 

 

#78�! -=-� * 
-���	� *('�-.=?, /* 7#8(* 	�	 �7#7 *4*  

7 
 

a 2 ����	 -�����+. /����� �	���+ ����� � �������1. 
.�,�	� ENTER ��
 ������,�	
  

 - .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
. 
�������	���� �����	 ��������  

 

 

/.*47.�7 #*$'-�#* 
(+3.3 mV)  

 b 2 ����	 -�����+. /����� �	���+ ����� � �������1. 
.�,�	� ENTER ��
 ������,�	
  

 - .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
. 
�������	���� �����	 ��������  

 

 

/.*47.�7 #*$'-�#* 
(+3.3 mV)  

 � 2����	 ���	������ -�����+ ��������. 
 �������	: 33.3 mV/pH   

 d -������ ������� � ������  

 
8 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ������  
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5.3 ORP &���������  
 
��)����	��� �����)�� ���	������ ����� ������ ��
 ORP. /����	 �������, 	���������)� � 
������ ���	�����, ��,� ���� ������� ������������ ����	��� 	�	 ������	�. 
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

-���	� ���"��
�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�.  

4 - (*:�5#�-*'> 

 
5 - 1 '�4(* -#&4.&< 

 
6 

 

#78�! -=-� * 
-���	� *('�-.=?, /* 7#8(* 	�	 �7#7 *4*  

7 
 

a 1����� -�����+. /����� �	���+ ����� � �������. 
.�,�	� ENTER ��
 ������,�	
  

 b .�,�	� ENTER  ��)�� ����	�	�	����
 
�������	���� �����	 ��������  

 

 

/.*47.�7 #*$'-�#* 
(+3.3 mV)  

 � 1����� -�����+ ��������. 
 �������	: 33.3 mV/pH   

 d -������ ������� � ������  

 
8 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ������  
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5.4 	���������� ����������  
 
8�� ) ����% ������% 6��' / +��������� "���������% 

1 

 

0:*-.�7 !7.< 
 

- 

2 

 

&$'*.�-(�  *'4�(* 
  

3 

 

-���	� ���"��
�	� ����	�, ��	 ��	�������� 
����% �� ��	�.  

4 

 

 �*0.�$'�(*/'7$'�#�-*.�7 

 
5 

 

#70&:�#�-(* '7!�7#*'&#= 

 
6 

 

�/!7#7..*1 '7!�7#*'&#* 

 
7 
 

- '�������� �����	����
 (""." ˚$) 

 
8 

 

#7 *('�#�-*'> '7!�7#*'&#&  

 
 

 

#7 *('�#�-*'> '7!�7#*'&#&  
(""." ˚$)  

9 

 

0����� !�+ 	�	 0������ ����� �����	
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�
��� 6    �����!������ 
 

�",�-���. 
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���%�� ���������� # �������� ���!�� ��������% ��#����� �� 
�����!�����', ������� �  � *��� ��
���� �����������  

 

6.1 $����� �����!������ 
 
������ �����!������   90 ���#   /!������ 
��	���� ����	�� 1  X  
������ ����	�� �� ����,��	
  X  
/���� $����)� !���� 	 �������	 ��������  X 

(��	������ ����	�� (�� �������	+)   $�)����� )���	��, ��������)� �� 
�)��	��+�)� �)������. 

1. 4������  ��	���	 ���	��	 �� ��	��,�	
. 5�� 	�	 �� �����
 ��	���� ���� 
����������+�� � �������" ��	��,�	
".. 
 

6.2 ������� 0������ 
 
"	/0���/	/1/-+/ 
"���� �������# � �����%
������� 
������ , ����������, �� 
����
�#��� �� ������� ��������� 
������� ��!�� �������# � 
����
���. (-�������, �� 
������#�� ������, ����� # 
�����%
����� � ����� ������� 
��������������� � ���%��' 
������� ��� ����, ����  �������%, 
������ ��� *�� ��������� 
���������� ��!�� ����
����� � 
����
�����' ��������� ��
� 
�������.) 
 
�",�-���. 
&�����  ����� . )����� 
������ �����������'��� �������� 

����  ���
 � �����#�� �������� 

���� ,  �������� ����� ����  
������������ �� ��
���������. 

1. ��	��	� ��%�++ ����"����� ����	�� ������� ����. 7��	 
����+��
 ����,�	
, ��)�
���	
, ������� ����	� 	" �
)��� 
�	���� �����+, �������� ���	��
 ��� ���� ����	�� (������� 
�������, �������	���	� �����	���	� ������� �������	
 	 
������ ����). �������	� ����	� �	����, ����� �����. 
 
2. ���)����	�� ������� ������� ����� ������� ���� 	 
��+�)� ������� 	�	 ���)�)� ������	���)� ����, ������ � 
����,	� �����	�, �	�� �����������)� ��	��	��
 �����. 
 
�����%��: :����	� ������ ����
���� ������� ������� 	 
��,� ����)���	
��� ��	
�� �� ������ ����	��. 
 
3. ��)���	� ����	� �� 2 - 3 �	���� ������� �������. 
 
4. ���������� �������+ �
)��+ ��	�	���+ �	��� (�	�� ������ 
���	) 	 ���	��	� ��� 	���	������ ���� ����	��, 
��������+ ��	��
 ������� 	 ����"����� �����)� �����. 7��	 
����"������  ����,�	
 � ��)�� ���� ������ ��+�	� 
���������, 	��������� muriatic �	����� (	�	 ���)�� ������� 
�	�����), ����� �����,	�� 	". (	����� ���,�� ���� �������	��� 
��������� �����,��. ������� ���� �����	� �	����� ��
 
	����������	
 	 ����������+� ����%�	 ��������	
. 
.������ ������	�� ����,�	
 ��)�� ���������� ����	���"  
�)���� ��	���	.  �
 �����	, ��
,	��� � '"�	����� $��,��� 
	 �����,	���	� (�	���� (������ $;*) �� �����	� 61. 
 
5. ��)���	� ��� 	���	������ ���� ����	�� � ������� 
�	����� � ����%, �� �� 5 �	���. �������	� ����	� �	����, 
����� �����, ���� �����	� ����	� ����� � ������� 
������� ������� �� 2 - 3 �	����, ����� ������	������ �+��+ 
����+��+�
 �	�����. 
 
6. -���� ����	� 	� ������)� �������� 	 �������	� ����	� 
����� � �	����, ����� ���. 
 
7. ���� ��	���	, ��)�� ���	����� �	���� 	����	
. 
�����	��� � ������ 5.2 �� �����	� 46 	 ������ 5.3 �� 
�����	� 50 

 
 
 

�����!������ 
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6.2.1 ������ ������������ 2��#�� �������� � �������� 6���� 
 
7��	 ���	������ � ��,� ���� ��������, �����,	���� ����	�, ����

 )� ����������� 
������� 
���	 	 ������ ����, ��� �������� �� �	���� 32. 7��	 ���	������ �� � � 
�����,��, �����	��� ������ 7 �� �����	� 55. 
 
1. 4���� ����	�� ������ ����, ��,	� ����	� ���	������ (������� ���"�), 	 	��������� 
������)���� 	�	 �������� 	��������, ����� �������� )� ����	� ������� �����	. 
����������� � ���, ����� � �����	�� ����+�	��
 ������� �������.  ��,��� ������� 
����� ������ ������ ����. 
 
2. /���	� ����������� ������� 
���	 � �����	 ����	��. 
 
a. -���� ������ ������� 	 ��������+ �������	� ������� ����	�� �	��	��	�������� �����. 
 
b. /�����	� ������� �� �������	
 �	�� �����)� ����� ��,	� ����������� ��������� 

���	. (*��. .��� 25M1A1025-115). 
 
3. &������	�� ���� o-������, �������� ���	��	� ����� ������ ���� �� ������� �����, ���� 
� ���� )���	��� 	 �	,�

 ����"����� �����)� ����� � ���� ��"��	���
 � ������ ������� 
� ��"�� ����"�����+ ��� ����	��. . ���
)	���� 
 
	������ 32 ������ ������������ 	������� ���#�� � �������� 6����  

 

 
 
1. !��� $��	   2.  ���	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����!������ 
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6.3 ������� 0��������� 
 
-��	���� ��"�++ ����"����� �������)� ���������� ���,��� �����+. 
 

6.4   ������ "������� ������������� 

 
��������� ����,	� ��� �������" �����	" ����"���	��
. .	������� �����	 
����"���	��	 - ��	����, ��� ��,� ����������� ������� ����������	
. #%�	 ������� 	 
����� ������)� ����"���	��
 ���,�� ���� �������� ������ ���������� �����,	��+�	� 
���������. �����	��� � �	����� 33 	 ������	� ����+�	 %�)	, ����� ����	�� �����	 
����"���	��	: 
 
1. ����+�	� �������	���	 �� ���������� (���+��
 �	���	 ��, ��	 �����+���). 
 
2. ������� %���	��� ������	 ����������, ��������+ ������

 ���� �	���. 
 
3. &���	�� ����� ������)� ����
,�	
; ����	�  ����)	 ����,�	, ���� ���
�	� ��
�� 
�����. ����,	� ����� ��
 ����������	. 
 
4. &���	�� �����	 ����"���	��	 	 �������	�� ���� �����	 ����"���	��	 ��)� , ����)� 
�	�� 	 ���	���� (T, 1.6A, 250 V, ������� ����). 
 
5. �������� �������	�� ����� ������)� ����
,�	
. 
 
6. /������ ���%�� ����������, ���
�	� ����� ���� �	���. 
 
7. �������� �����+�	� �	���	 � 	��������� 
 
	������ 33 ������ "������� �������������  

 

 
 
1. �����	 ����"���	��	 F1 	 F2, T, 1.6A, 250 V, �����
+� ���� 
 

 

	�
��� 7   "���� �������������# 
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7.1 &��  �7���� 
 
(�)�� ����	� 	�������� �%	����� �����
�	, ����� ����	�� �� ����� 	����	
 �	)�+� 	 
�� ��, 	 �����)��� ��"���, ��
����� � ����	��� ����� ����,���. $���+�	 �����	
 
������� �	)��	 �����" ����	��: 
 
• ���	������  ���	�� 
 
• ����� #�, ��+�	� �	�� 
 
• ����
 ������	���		 
 
-���	� ��+  	�)����	�	  ���	�� 	 ��,�	� ENTER. -���	� �%	��	 	 ��,�	� ENTER, 
����� �����	�� ��	�	�� �%	��	. 
 
�%	��	 ������� � '���	� 11. 
 

������� 11  &��  �7����  
"���
����� �7���� ����������� 	�7���� 

ADC �%	���  $	���� 	����	
 �	������� $�
,	��� �� ���,��� �"�	����� �����,�	. 

 
         

7.2 "�������!����� 
 
������,��	
 ����	�� ������
+� �� ��+, ��, 	 ��"��� �����	��	������ ������, �� 
�������
+� �	)��� 	�����,�	 ������,��	
 � ������ ������  ������. -���	� ��+ 
 	�)����	��  ���	�� 	 ��,�	� ENTER, ����� �����	�� ��	�	�� ������,��	
. 
 
������,��	 ��,� 	������������
, ����� ������	�� �� 	 ����������	 ��)�� �������	�� 
������ ������,��	
, �����  �����	�� ��������� ������,��	
. �%	��	 ������� � 
'���	� 12. 
 

������� 12 &��  "�������!����# 
 

"���
����� 
"�������!����� 

����������� 	�7���� 

�#�5* -.7 
 �*�*/�.* 

 �������� pH/ORP ����%�� 
�,	����� �	������ �����	
.  

$�
,	��� �� $��,��� '"�	����� 
�����,�	. 

'7!�7#*'&#* 
-.7  �*�*/�.*  

 �������
 ��������� 
����%�� �,	����� �	������ 
������	.  

$�
,	��� �� $��,��� '"�	����� 
�����,�	. 

�;�5(* 6:�;  �%	��� 6��% ���
�	 �	����.  $�
,	��� �� $��,��� '"�	����� 
�����,�	. 

*('�-.=?. 
�:7('#�   

 $���������� ������� � ������� 
� �����" ���"��	��" 
���	�	���	�.  

$�
,	��� �� $��,��� '"�	����� 
�����,�	. 

�7#7 *4* 
�:7('#� *  

 ������� �����	 � ������� � 
�����" ���"��	��" 
���	�	���	�.  

$�
,	��� �� $��,��� '"�	����� 
�����,�	. 

.7�53� �!* 
(*:�5#�-(* 

 ���%�� 60 ��� � ������� 
���	�����	  

 -�����	�� ���	������. 

/*!7.�'7 
 *'4�(  

 ���%� ��	� )�� � ������ ��)�� 
����	� ��� ���������.  

 /���	� ����	� 	 ���������	�� ����	� � 
&$'*.�-(�  *'4�(*> 
 �*0.�$'�(*/'7$'> ��+ $5#�$ 
 *'4�(* 

 
 
 
 
 
 

"���� �������������# 
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7.3 ����# "���� �������������# 
 

"������� 	�7���� 
����������� � ��,� ������	�� ������  $�
,	��� � ������ �����,	���	
 	 ������	� !���� 

�����
. $�. �����	�� 61 ��
 ���������� 	�������		. 
-��������� $���� (���	)����		 	 
����	� ������ ����% � ������+�.  

������ ��� ����)��,� �� ����	���� �� �������	+ SC100 
_ (������, ���,� �������,�����
 �������, ����� ����	�� 
�������	). -��	� ����	���� ������ �� �������	+. 

 

7.4 "���� �������������# 0������ pH  
 
4	��	� ����	�, 	�������
 ��������, ��	�����+ � ����� 6.2 �� �����	� 52. 7��	 �	���� 
	����	
 � ��,� ���� �����	������� ���� ��	���	, ����	� ����������� ������� 
���	 	 
������ ���� (��. ����� 6.2.1 �� �����	� 53), 	 ��������� �����	������� �����. 7��	 �	���� 
	����	
 �� � � ��,� ���� ���	�������, ������� ������ ����	��. 
 
.������ ������ ����, 	�������
 sc100 	�	 �����	��� 	 ���� �� ��� pH ������� 
�����	�, ������� �	 ����	� pH ���,��� �������. �����������	 pH ������� 7 	 pH 
�������, 4 ����� �������	�����, �� pH ������ 10, ���, ��,� ���� 	���������� ����� pH 
������� 4, ��	 �� ��	��� ��	��� �"������� ,����� �	������ 	����	
. 
 
�����	�, 	�������� �	 ����	� ��������+ �	�����+ �������	�� 	�	 	�������� ��%�	 
�	����� ������. 7��	 ����	� ���� 	����������� �	����� ������, �� ���� ,���� ��
��� � 
������� ������� ��� ������ ���	���� �����	 �	�����)� ������. 7��	 ����	� 	�������� 
�	����� ������ 	 ������� � 	�� ��������� �	������ �������	�	, ��������� � ����� 
7.4.1. 7��	 ����	� 	�� ��������+ �	�����+ �������	��, ��������� � ����� 7.4.2 �� 
�����	� 57. 
 

7.4.1 "���� �������������# 0������ pH ��
 ��������# 4������# ����������� 
 
1. ����+�	� �������, �����, ,����, 	 ����� ������� ����	�� �� �	�����)� ������. 
 
2. �����	�� ����	� � ���� pH ������� 7. ��� ������,�	�, �������� �������� ����	�� 
	 ����� ������
���
 ��	��	�	����� �� 25 °C (70 °F). 
 
3. �������, ��� �� ����� ��������� ����	�� (���	���� �� 300 ��) ������� ���,��� 
�������, 	���

 ������	���	 �,�� ,���� 	 ����� ��������. /����	 ���,�� ���� � 
�	������ �,�� 250 	 350 ��  ��	 �������� ��	��	�	����� 25 °C (70 °F). 
 
4. �������� ���	�	� ,���� 	 ����� ������. 
 
5. $��	�	� �����	��� (+) � ������� ��������, 	 (-) � ������ �������.  ���	��� � ���� pH 
7, 	����� dc �	��	������. �������	
 ����	�� ���,�� ���� � �����" ����	���" ������� -50 
	 +50 �	��	�����. 7��	 ��� ���, ���	%	� �����	 �	��	����� 	 ������,	� %�)�� 6. 7��	 
���	 - �� ��	" ������, ������	� ���� ��� 	 ��
,	��� � $��	���� ���,���. 
 
6. $ �����	�����, �� � �����+�����, �������	� ����	� � ����� 	 �����	� )� � ���� � 
pH 4 	�	 pH 10. ��������, �������� ����	�� 	 ����� ������
���
 ��	��	�	����� �� 25 °C 

(70 °F) , ���� 	����� �������	
 ����	��, ��� �������� � '���	� 13 	 '���	� 14 �� �����	� 
57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"���� �������������# 
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0����
�� 
������# � 5����� pH ������ 4  
 
$ ����	��� � ���� pH 4, �����	
 ����	�� ���,�� ���� �� ������ �� +160 �	��	����� 
����% �� �����	
, ��������  � %�) 5. 
 

������� 13 "�����  ������  �����
���� 
������# (pH ������ 4) 
 

�������� (� 
������ pH 7) 

�������� ����!�����  (� ������ pH 4) 

-50 mV +110 mV 
-25 mV +135 mV 
0 mV +160 mV 

+25 mV +185 mV 
+50 mV +210 mV 

 
	���!����� �������# � 5����� pH 10  

 

$ ����	��� � ���� pH 10, ���"�,��	 �����	� ����	�� ���,�� ���� �� ������ �� -160 
�	��	����� ���% �� 	������ �����	 �������� � %�) 5. 
 

������� 14 ������  ����!����� 
������# ����
��� (����� pH 10) 
 

�������� (� 
������ pH 7) 

�������� ����!�����  (� ������ pH 4) 

-50 mV -210 mV 
-25 mV -185 mV 
0 mV -160 mV 

+25 mV -135 mV 
+50 mV -110 mV 

 
7��	 �	������ �����	�- �� ������ �� ����% �� +160 �	��	����� 	�	 ���% �� -160 
�	��	�����, �����	
 pH 4 	�	 pH 10, ������������, ����	� - � �����" ����	��� 
�����������" ������. - ����	���� ����� ��
,	��� �  $��	���� ���,���. 
 
7.4.2 "���� �������������# 0������ pH � ��������# 4������# �����������# 
 
1. �����	� ����	� � ���� pH 7 	 �������� ����� 	 ����	�� ����	)���� ����������)� 
�������	
. ��� ��,� ���� �������, �������	��
 �����	 ��������� ����	�� ��
 
������	��)� ����������)� 	����	
. ��� �����	 ����������
 �� ����� sc100, ��)�� �� 
��"��	��
 � �,	� 	����	
. 
 
2. �� !�+ &�������	  ���	�� �� sc100, ����	�" 	�)����	��/'��" 	 ��,�	� ENTER. 
 
3. -���	� "$	)���  ���	��" 	 ��,�	� ENTER.  	������ �����	� ����	�� ���,�� ���� � 
�����" ����	���" ������ -50 	 +50 �	��	�����. 7��	 ��� ���, ���	%	� ��� �����	 
�	��	�����, 	 ������	� %�) 4. 7��	 ���	 - �� ��	" ������, ������	� ���� ��� 	 
��
,	��� � ���	���� ���,���. 
 
4. �������	� ����	� 	 �����	�� )� � ���� pH 4 	�	 10 	 ������	�� ����� 	 ����	�� 
����	)���� ����������)� �������	
. ��� ��,� ���� �������, �������	��
 �����	 
��������� ����	�� ��
 ������	��)� ����������)� 	����	
. ��� �����	 �����	��
 �� 
�	���� sc100, ��)�� �� ��"��	��
 � �,	� 	����	
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"���� �������������# 
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5. ��  !�+ &�������	  ���	�� �� sc100, ����	� " 	�)����	��/'��" 	 ��,�	� ENTER. 
 
6. -���	� "$	)���  ���	��" 	 ��,�	� ENTER. /��� 	����� �����	 �	������� ����	��. 
 
0����
�� 
������# � 5����� pH  4  
 
$ ����	��� � ����� pH  4, �����	 �	������� ����	�� ���,�� ���� �� ������ �� +160 
�	��	����� ����% �� �����	
 ��������� '���	� 15 	 '���	� 16. 
 

������� 15 ������ # 0����
�� 
������#  (����� pH 4) 
 

�������� (� 
������ pH 7) 

�������� ����!�����  (� ������ pH 4) 

-50 mV +110 mV 
-25 mV +135 mV 
0 mV +160 mV 

+25 mV +185 mV 
+50 mV +210 mV 

 
	���!����� �������# � 5����� pH 10  

 

$ ����	��� � ���� pH 10, ���"�,��	 �����	� ����	�� ���,�� ���� �� ������ �� -160 
�	��	����� ���% �� ������� �����	 �������� � %�) 6. 
 

������� 14 ������  ����!����� 
������# ����
��� (����� pH 10) 
 

�������� (� 
������ pH 7) 

�������� ����!�����  (� ������ pH 4) 

-50 mV -210 mV 
-25 mV -185 mV 
0 mV -160 mV 

+25 mV -135 mV 
+50 mV -110 mV 

 
7. 7��	 �	������ �����	� - �� ������ �� ����% �� +160 �	��	����� 	�	 ���% �� -160 
�	��	�����, �����	
 pH 4 	�	 pH 10, ������������, ����	� - � �����" ����	��� 
�����������" ������. - ����	���� ����� ��
,	��� �  $��	���� ���,���. 
 
 
7.5 "������� 	����  0������ ORP 
 
������ ����, 	�������
 sc100 	�	 �����	��� 	 �����	 �� ������� 200 �	��	����� ��)�� 
�����	��, ������� �	 ����	� ORP ���,��� �������. 
 
�����	�, 	�������� �	 ����	� ��������+ �	�����+ �������	�� 	�	 	�������� ��%�	 
�	����� ������. 7��	 ����	� ���� 	����������� �	����� ������, �� ���� ,���� ��
��� � 
������� ������� ��� ������ ���	���� �����	 �	�����)� ������. 7��	 ����	� 	�������� 
�	����� ������ 	 ������� � 	�� ��������� �	������ �������	�	, ��������� � ����� 
7.5.1. 7��	 ����	� 	�� ��������+ �	�����+ �������	��, ��������� � ����� 7.5.2 �� 
�����	� 59. 
 
 

 
 
 
 
 
"���� �������������# 
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7.5.1 "���� �������������# 0������ ORP ��
 ��������# 4������# 
����������� 
 
1. #��2�	�	�� ������, ����, ,���, 	 ���� ������� ����	�� �� �	�����" �������. 
 
2. �����	� ����	� � ���������  ������� �� 200 �	��	����� 	 �������� �������� ����	�� 	 
��������  �����
���
 ��	��	�	����� �� 25 °C (70 °F). 
 
3. �������, ��� ����� ��������� ����	�� (���	���� �� 300 ��) �������, 	���

 
������	���	 �,�� ,���� 	 ����� ��������. /����	 ���,�� ���� �,�� 250 	 350 �� 
��	��	�	����� � 25 °C (70 °F). 
 
4. �������� ���	�	� ,���� 	 ����� ������. 
 
5. $��	�	� �����	��� (+) � ������� ��������, 	 (-) � ������ �������.  ���	��� � ������� 
200 �	��	�����, 	����� dc �	��	������. �������	
 ����	�� ���,�� ���� � �����" �,�� 
160 	 240 �	��	�������	. 7��	 �����	
 - �� ��	" ������,  ��
,	��� � $��	���� ���,���. 
 

 
7.5.2 "���� �������������# 0������ ORP � ��������# 4������# 
�����������# 
 
1. �����	� ����	� � ������� 200 �	��	����� 	 �������� �������� 	 ����	�� ����	)���� 
����������)� �������	
. ��� ��,� ���� �������, �������	��
 �����	 ��������� 
����	�� ��
 ������	��)� ����������)� 	����	
. ��� �����	 ����������
 �� ����� sc100, 
��)�� �� ��"��	��
 � �,	� 	����	
. 
 
2. �� !�+ &�������	  ���	�� �� sc100, ����	�" 	�)����	��/'��" 	 ��,�	� ENTER. 
 
3. -���	� "$	)���  ���	��" 	 ��,�	� ENTER.  	������ �����	� ����	�� ���,�� ���� �,�� 
160 	 240 �	��	�������	. 7��	 �����	
 - �� ��	" ������,  ��
,	��� � $��	���� ���,���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�
��� 8  ����� � ����� � "�������!�����  
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�������� � �
����� 
+
����� ,��. ����� 
�����	� ����"���	���, T, 1.6A, 250 V, slow blow 5208300 
��������	
, sc100 (��������, *�)�	���	� 5860018 
��������	
, ���	�	�����
 $	���� pH �������, *�)�	���	�  6120218 
������
�	����� �������, sc1 00 Controller 5867200 
$����� ����, ������ PEEK® Body SB-P1SV 
$����� ����, ������ Ryton® Body SB-R1SV 
O-������, Viton 5H1304 
O-������, EPDM 5H1306 
O-������, Perflouro 5H1096-019 
 

"�������!����� 
+
����� ,��. ����� 
-����%��
 �	���� ������������ ��	���	, 115 V, ���+��� Kynar® (PVDF) 
��+��+ )������ � (25-�������) %���)�� �����	  7.6 �. 	 ������� 
���	�	���, 	 ��������� � NEMA 4X enclosure 

1000A3335-005 

-����%��
 �	���� ������������ ��	���	, 230 V, ���+��� Kynar® (PVDF) 
��+��+ )������ � (25-�������) %���)�� �����	  7.6 �. 	 ������� 
���	�	���, 	 ��������� � NEMA 4X enclosure 

1000A3335-006 

-����%��
/-����
 �����������
 �	��
��
 )������ 1000A3335-004 
(����, ���	�	������ ������, ���������� �����, ��������� 
��	���. 

1W1100 

(����, ���	��	
 ����	��, 7.7 �. (25 �����) 5796000 
(����, ���	��	
 ����	��, 15 �. (50 �����)  5796100 
(����, ���	��	
 ����	��, 31 �. (100 �����) 5796200 
�	�����
 ����� ��
 ������	���		 ModBUS RS232 5920000 
�	�����
 ����� ��
 ������	���		 ModBUS RS485 5920001 
(������� ����"������ �����	 � �������� ������� 	 ���������� 60A2053 
5��� ���	����� 5867000 
/�)��%�	, �������	
 ������������� 5868700 
;��� �������	���	
 � ��,	���� ����������� 115 V 5448800 
;��� �������	���	
 � ��,	���� ����������� 230 V 5448900 
����� �� ������ 5869000 
/�,	��� ���������� Heyco 16664 
 

	������  � ������  
 
+
�����  ,��. ����� 
$���������� ������� 
���	  25M1A1001-115 
5���, pH ������ 7 500 �� (1 �	���) 3A0421 
5���, pH ������ 4 500 �� (1 �	���) 3A0422 
5���, pH ������ 10 500 �� (1 �	���) 3A0942 
5���, pH ������ 7 1 )����� 25M1A1016-123 
5���, pH ������ 4 1 )����� 25M1A1014-123 
5���, pH ������ 10 1 )����� 25M1A1017-123 
$���������� ������� ORP 200 mV 500 �� (1 �	���) 25M2A1001-115 
$���������� ������� ORP 600 mV 500 �� (1 �	���) 25M2A1002-115 
$���������� ������� ORP 200 mV 1 )����� 25M2A1001-123 
$���������� ������� ORP 600 mV 1 )����� 25M2A1002-123 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� � ����� � "�������!�����  
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��)����	��� )�����	���, ��� ����������� ������� 
��
��
 ��������� �� ������ 
����	���� 	 ���	����������" ������ 	 �����	�	��� ��
��������� ���������	�� 	�	 
����	�� �+�� ������ ����	 �� ������ ���	����	. 
 
0�����	���� ��	�� - 24 ��
�� � ���� �������	, 	 ��,� ���� ������ �� 5 ��, 	���+��
  
�������� �����,	���	
. .	���������	 	�	 ����,��	
, �������� �����������+�	� 
	����������	�, ����������� ���������� 	�	 	����������	� ���� ������������" ��� 
	���+��� 	� ���)� ������. 
 
0��%��#7�� ���������� ������������ 
�������# � �� ���� 
� ������������%��� 
�����!����� �� ����� � �% ���������� . /���, � ������� �������#���� �������, 
������������ ��� ����������� �����!������ �������� ��� ������������� �
�����������, 
��� ������������ ��������� ��!������� - *������������������ �
���������� �� 
� ��������%, �� �������� ����#�������%�� ��� �����!����#, ����� � ����
�7�� �
-
� 
����
� � ������% *�� ����������. 
 
���������� ������� 	�+� ���������+ ���,����� �� ���)	" ��	���	
" 	 ������� ����� 
	�������+��
 � �������	���	" ��
" �������	
, ����� �����	�� ���� ������	��� 
�������	 ��
�����)� �������. 
 
4���� 	��)��� 	�	 �)���	�	���� ��
����� ����,��	
 �������+� �����������  
�������	 ���� ���	� �������, ����� ���� � 	�������� ��	���	� � �������	������ 
	����	+ � ������� �	��� �������	
; ��� - ���� �������� �����	���� �����
�	 ��
 
����,�+�� ���� 	 �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�
��� 10    &������  
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