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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено 

для специалистов, обслуживающих «Анализатор жесткости воды СОЖ-121». В РЭ 

приведены описания принципа действия и конструкции анализатора, даны 

рекомендации по его монтажу на месте эксплуатации и по работе с устройством. 

 

«Анализатор жесткости воды СОЖ-121» может поставляться в составе стенда 

водоподготовки, обеспечивающего давление, температуру, расход, загрязнение 

пробы в заданных пределах либо в качестве автономного анализатора. В этом случае 

пользователь самостоятельно обеспечивает требуемые параметры пробы, 

задокументированные в данном РЭ. 

 

РЭ соответствует требованиям ГОСТ 2.601. В нем содержится достаточный 

объем информации для обеспечения безопасной эксплуатации и получения 

достоверных результатов измерения общей жесткости воды. 

 

Информация, изложенная в РЭ, и описанные в нем операции, подлежащие 

исполнению, по сложности соответствуют квалификации инженерно-технического 

состава работников КИП. 

 

Анализатор экологически безопасен, не содержит радиоактивных, токсичных, 

пожароопасных и взрывоопасных веществ. При его утилизации не требуется 

обеспечения особых мер предосторожности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химические реагенты 

Осторожно! Перед работой с контейнерами, резервуарами и 

системами подачи, содержащими реагенты всегда смотрите паспорт 

безопасности материала и меры безопасности. При работе с химикалиями 

всегда рекомендуется надевать защитные очки и защитные перчатки. 
 

Меры предосторожности 

Полностью прочитайте руководство перед началом распаковки, 

настройки и эксплуатации прибора. 

Уделяйте особое внимание всем предупреждениям и 

предостережениям. Несоблюдение их может привести к серьезной травме 

оператора или повреждению оборудования. 

Чтобы защита оборудования не была нарушена, используйте и 

устанавливайте данное оборудование только в соответствии с настоящим 

руководствам 
 

Осторожно! Установка прибора должна проводиться 

исключительно персоналом, специализирующимся и уполномоченным 

для работы на электрических установках согласно соответствующим 

местным постановлениям. 
 



ДСКШ.414216.121РЭ 

 4 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Назначение и область применения 

 

 Анализатор жесткости воды СОЖ-121 (далее - анализатор) 

предназначен для контроля в технологических и питьевых водах общего содержания 

ионов кальция (½ Ca²+) и магния (½ Mg²+). 

 В основу работы анализатора заложен титриметрический метод 

измерения общей жесткости воды (ОЖ) ГОСТ Р 52407  с фотоколориметрическим 

детектированием конечной точки титрования. 

 Анализатор может быть использован для решения многих 

технологических задач на предприятиях энергетики, пищевых производств и др. 

отраслей промышленности, как в составе АСУ в качестве аналитического датчика, 

так и автономно в режиме непрерывно циклических измерений ОЖ. Полученные 

результаты передаются на внешнюю ЭВМ по "токовой петле" в виде аналогового 

сигнала 4 – 20 мА. 

 Измеренная информация выводится на экран алфавитно-цифрового 

табло анализатора и одновременно передается на внешнюю АСУ. Также выдается 

предупреждающий сигнал о превышении заранее установленного значения общей 

жесткости воды. 

 Конструктивное исполнение анализатора – стационарный прибор 

настенного типа. 

 Обозначение при заказе: 

 «Анализатор жесткости воды СОЖ-121-ххх», 

где ххх – номер титранта, идущий в комплекте поставки с которым 

откалиброван анализатор. 

 

1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Анализатор соответствует требованиям технических условий (ТУ) 

ДСКШ.414216.121ТУ и комплекту документации СОЖ 121-00.00.000. 

 

1.2.2 Диапазон измерения ОЖ воды, общий, мкг-экв/дм
3
     5 – 10000 

Диапазон измерения ОЖ воды в зависимости от № титранта,                         

мкг-экв/дм
3   

             (
№) 50

  
5…50 

        100  10…100 

        200  20…200 

        500  50…500 

        1000  100…1000 

        2000  200…2000 

        5000  500…5000 

        10000  1000…10000  

 

1.2.3 Метрологические характеристики анализатора жесткости воды СОЖ-121 

представлены в  таблице 1: 
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           Таблица 1 

Наименование характеристики Значение  

характеристики 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 5 до 50 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 

 

в диапазоне от 5 до 25 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 25 до 50 мкг-экв/дм
3
 ± 8 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 10 до 100 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
 

в диапазоне от 10 до 50 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 50 до 100 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 20 до 200 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
 

в диапазоне от 20 до 100 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 100 до 200 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 50 до 500 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
 

в диапазоне от 50 до 250 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 250 до 500 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 100 до 1000 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
 

в диапазоне от 100 до 500 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 500 до 1000 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 200 до 2000 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
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в диапазоне от 200 до 1000 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 1000 до 2000 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 500 до 5000 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
 

в диапазоне от 500 до 2500 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 2500 до 5000 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Диапазон измерений массовой концентрации кальция и 

магния (общая жесткость)  

мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
): 

От 1000 до 10000 

Пределы допускаемой относительной погрешности, % в 

диапазонах: 
 

в диапазоне от 1000 до 5000 мкг-экв/дм
3
 ± 10 

в диапазоне св. 5000 до 10000 мкг-экв/дм
3
 ± 5 

Примечание – 1000 мкг-экв/дм
3
= 1мг-экв/дм

3
 = 1 º Жесткости 

 

1.2.4 Наибольшее допускаемое изменение показаний анализатора при 

изменении напряжения питания в пределах от 187 до 242 В не превышает 0,5 

предела допускаемого значения основной приведенной погрешности измерения. 

 

1.2.5 Калибровку шкалы анализатора производят по растворам ГСО-7680-99 

общей жесткости воды. Методика приготовления калибровочных растворов дана в 

приложении А. 

 

1.2.6 Параметры контролируемой воды: 

- температура, °С +5 …+45 

- расход воды через переливной бачок, дм
3
/час, не более 20 

- давление, МПа, не более 0,3 

- содержание механических примесей, мг/дм
3
, не более 10  

- концентрация ионов железа, мг/дм
3
, не более 1  

- концентрация ионов меди, мг/дм
3
, не более 0,2 

 

1.2.7 Продолжительность одного измерения ОЖ, мин, не более 

 

10 

 

          1.2.8 Частота измерений, изм./сутки...  

устанавливается оператором по его выбору из ряда: 3, 6, 12, 24, 48, 96 

(периодичность 4; 2; 1; 0,5; 0,25 изм/час). 

Примечание – В анализаторе предусмотрен режим, при котором измерение 

жесткости производится по команде от управляющей ЭВМ. Для работы в данном 

режиме необходимо при установке периодичности измерений вывести на экран 

надпись "Внешний Пуск". 
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1.2.9 Расход титранта на одно определение ОЖ, мл, не более 1 

 

1.2.10 Измеренное значение общей жесткости воды выводится на алфавитно-

цифровой экран анализатора и передается на управляющую ЭВМ токовым сигналом 

в диапазоне 4 - 20 мА.  

 

1.2.11 Условия эксплуатации: 

– температура окружающей среды, 
0
С          + 5 … + 50 

– верхнее значение относительной  влажности, %, при 35°С и                      

более низких температурах, без конденсации влаги, %    80 

– атмосферное давление, кПа                    84 … 106,7 

 

1.2.12 Анализатор соответствует техническим требованиям при питании его  

           однофазным  переменным током: 

           напряжением, В                 187 … 242 

           частотой, Гц                  49 … 51 

 

1.2.13 Потребляемая мощность, ВА, не более     50 

 

1.2.14 Анализатор устойчив к воздействию синусоидальных вибраций по 

группе исполнения L3  ГОСТ 12997. 

 

1.2.15 Электрическое сопротивление изоляции силового трансформатора 

между обмотками не менее 40 МОм при температуре окружающей среды 20 ± 5 
0
С и 

относительной влажности не более 80%. 
 

1.2.16 Электрическая изоляция цепи питания анализатора выдерживает  

относительно корпуса испытательное  напряжение  1500В, 50Гц в течение 1 минуты 

при  температуре окружающей  среды 20 ± 5 
0
С и относительной влажности не более 

80%. 
 

1.2.17 Требования по надежности  

 

Надежность анализатора в условиях и режимах эксплуатации, установленных 

в 1.2.6, 1.2.11, 1.2.12; 1.2.14 характеризуется следующими значениями показателей: 

 

 1.2.17.1 Средняя наработка на отказ, час, не менее         10 000 

Отказом является не выполнение  требований  1.2.3. 

 

 1.2.17.2 Полный средний срок службы, лет, не менее    10 

За предельное состояние анализатора принимается такое нерабочее состояние, 

при котором он не соответствуют требованию п.1.2.3, а стоимость его 

восстановления составляет более 50%  первоначальной стоимости.          

 

 1.2.17.3  По ремонтопригодности жесткомер соответствует  требованиям 

ГОСТ 27.003. Конструкция анализатора обеспечивает быструю разборку и сборку, и 
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легкий доступ к деталям и сборочным единицам с наибольшей вероятностью 

отказов.  

 

1.2.18 Анализатор по требованиям электромагнитной совместимости 

соответствует ГОСТ Р 51318.22. 
 

1.2.19 Анализатор в транспортной упаковке устойчив к:  

– вибрации по группе исполнения F3  ГОСТ 12997 с частотой  от 10 до 500 

Гц с амплитудой не более 0,35 мм в направлении, обозначенном на таре 

манипуляционным знаком по ГОСТ 14192  ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ; 

– ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с
2
, длительностью 

ударного импульса 16 мс; число ударов 1000 ± 10 для каждого направления. 

–    одиночным ударам при свободном падении с высоты 25 мм.     
 

1.2.20  Анализатор в транспортной упаковке устойчив к климатическим 

воздействиям по условиям хранения и транспортирования 1 ГОСТ 15150. 

При транспортировании в районы Крайнего Севера выдерживает температуру 

не ниже минус 35 
0
С. 

 

1.2.21 Степень защиты анализатора от проникновения воды, пыли и 

посторонних твердых частиц по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) соответствует степени 

IP54. 
 

1.2.22  Габаритные размеры, мм, не более: 

      

1.1.22 Масса, кг, не более      12 
 

 

 

 ширина.…….……………………..….…..285 

глубина…………………………………..220 

высота....…..………………………….…..920 

Внимание! 

 
Не использовать анализатор жесткости воды СОЖ-121               

для измерения в окрашенных и мутных водах. 

 

При использовании анализатор жесткости воды СОЖ-121 не в 

составе УПП (устройство подготовки пробы) 

обязательно использовать на входе в анализатор 

грязевой фильтр и фильтр тонкой очистки 

(размер ячейки 30 - 50 мкм) 
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1.3 Состав анализатора жесткости воды СОЖ-121 

 

1.3.1 Состав анализатора, комплект принадлежностей и комплект запасных 

частей соответствуют приведенному перечню в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

№ 

п/

п 

          

Наименование 

 

Обозначение 

документа 

 

Кол-во 

 

Примечание 

1 Анализатор жесткости 

воды СОЖ-121  базовая 

модель 

 

СОЖ 121-20.00.000 

 

1 шт. 

 

Модификация 

согласно заказу 

2 Реагент для 

автоматического 

фотометрического 

определения общей 

жесткости воды 

(титрант) 

 

«Титрант 

№50…10000»          

RU 2233439 C1 

 

1 дм
3
 

 

Номер выбирает 

заказчик 

анализатора 

 

¹
) 

3 Комплект запасных 

частей и  

принадлежностей: 

- вставка плавкая ВП1-1, 

0,25 А; 

- вилка  

- розетка 

- ключ от электрического 

замка "ТО/АВТ"  

- ключ от механического 

замка. 

 

 

 

ОЮО.480.003 ТУ 

 

2РМ14КПЭ4Ш1 

2П М14КПЭ4Г1 

 

 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

 

2 шт. 

 

 

 

 

 

Для подключения 

к ЭВМ 

Для подключения 

к сети 

Для блокировки 

действия кнопок 

управления 

4 Паспорт ДСКШ.414216.121ПС 1 шт.  

5 Руководство по 

эксплуатации 

ДСКШ.414216.121РЭ 1шт.  

6 Методика поверки МП 205-05-2017 1 щт.  

 

Внимание: ¹
)
 Титрант типа "Титрант №ххх" относится к расходным 

материалам; один комплект рассчитан на 950 измерений; его поставка по 

заявкам Потребителя гарантируется разработчиком  "НПП 

"Техноприбор" в течении всего срока эксплуатации. Замена номера 

титранта возможна только после калибровки анализатора на новый 

диапазон измерений. 
. 

Внимание: Грязевой фильтр и фильтр тонкой очистки в базовый комплект 

поставки не входят. 
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1.4 Устройство и работа 

  

1.4.1 В основу работы анализатора общей жесткости воды заложен метод 

комплексонометрического титрования с фотоколориметрическим распознаванием 

"конечной точки титрования". 

В соответствии с данным методом в анализируемую воду отдельными 

"порциями" вводят титрующий реагент (титрант). В результате химической реакции 

вода приобретает специфическую окраску, увеличивается ее оптическая плотность и 

уменьшается жесткость. 

Уменьшение жесткости происходит пропорционально введенному количеству 

титранта. После введения определенного количества титранта жесткость воды 

уменьшается до нулевого значения. Эта конечная точка титрования 

инструментально распознается по резкому увеличению оптической плотности смеси 

"вода + титрант". 

Оптическая плотность смеси в анализаторе детектируется посредством 

фотоколориметрического модуля. 

Одновременно с выявлением "конечной точки титрования" (КТТ) электронная 

схема анализатора определяет количество титранта, потраченное во время 

титрования для достижения точки КТТ, и по формуле (1.1)  вычисляет общую 

жесткость Ж  анализируемой воды. 

 

(1.1)                                             ,LСЖ   

 

где С – содержание титрующего вещества в одной "порции" титранта           

(его значение вычисляется в процессе калибровки анализатора по контрольным 

растворам); 

         L  -  количество отдельных "порций" титранта, введенных в воду за время 

титрования в анализируемую воду до момента получения нулевой общей жесткости 

раствора (определяется электронной схемой в процессе титрования). 

 

Параметр С  вычисляется по формуле (1.2): 

 

(1.2)     
,

КЛБ
L

КЛБ
Ж

С
  

где  КЛБ
Ж - действительное значение жесткости калибровочного раствора; 

        КЛБ
L - количество отдельных "порций" титранта потраченное при 

определении КТТ калибровочного раствора. 
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Характерная кривая титрования приведена на рисунке  1.1. 

Диаграмма работы жесткомера приведена на рисунке 1.2. 

 

 

 Рисунок 1.1 - Характерные кривые титрования для различных значений 

общей жесткости анализируемой воды. 
 

 

 По оси ординат – оптическая плотность раствора Di 

 По оси абсцисс – точки титрования Li 

-0,24

-0,14

-0,04

0,06

0,16

0,26

0,36

0,46

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
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К 1 К2  К 3 

К1  К 2 К3  

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ ДОЗАТОРА 

  ПОРШЕНЬ 

ДОЗАТОРА 

ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ 

СВЕРХУ ВНИЗ  

(В СТОРОНУ 

ИСХОДНОГО 

ПОЛОЖЕНЖИЯ) 

ПУСК РЕЖИМА 

"ИЗМЕРЕНИЯ" 

 ПАУЗА МЕЖДУ 

ИЗМЕРЕНИЯМИ 

Рисунок 1.2 – Диаграмма работы анализатора в режиме одного цикла измерения 

ОЖ воды. 

1 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КТТ 

2 ВЫЧИСЛЯЕТСЯ 

ОБЩАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ 

ВОДЫ 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

ВЫВОДЯТЬСЯ НА 

ТАБЛО 

ЖЕСТКОМЕРА, А 

ПО "ТОКОВОЙ " 

ПЕТЛЕ – НА ЭВМ 

1 ДОЗИРУЕТСЯ 

ТИТРАНТ  

2 ИЗМЕРЯЕТСЯ 

ОПТИЧЕСКАЯ 

ПЛОТНОСТЬ 

ТИТРУЕМОГО 

РАСТВОРА 

1 ВКЛЮЧ. 

МЕШАЛКА  

2 ПОРШЕНЬ 

ДОЗАТОРА 

ПЕРЕМЕЩАЕТС

Я СНИЗУ ВВЕРХ 

3 ИЗМЕРЯЕТСЯ 

СИГНАЛ U 100% 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЗАТОРА 

АВТОПУСК – пуск при подключении к цепи 220 В 

ВНЕШНИЙ ПУСК – пуск по программе  
                           от управляющей ЭВМ 

РУЧНОЙ ПУСК 
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Возможные варианты пуска 

 

К1  К2  К3  

 

 

К 1 К 2 К3  

 

К 1 К2  К3  

 

К 1 К 2 К 3 

 

Назначение клапанов 

К 1 отбор титранта 

К 2 впрыск титранта 

К 3 отбор измеряемой воды 
 

Условное обозначение 

 клапан открыт 

 клапан закрыт 
 



ДСКШ.414216.121РЭ 

 13 

 

1.4.2 Конструкция 

 

Общий вид анализатора приведен на фото 

1, 2 и на рисунках 1.3, 1.4. 

 

Конструкция анализатора выполнена в 

виде настенного металлического приборного 

шкафа с откидной дверцей. На дверце 

установлены: замок, закрывающий дверцу и 

электромеханический "замок-переключатель" 

для перевода анализатора из режима 

"Автоизмерения" в режим "Техническое 

обслуживание" и обратно. На дверце также 

установлены: алфавитно-цифровой индикатор, 

отображающий информацию о измерениях и 

текущих режимах работы, и светодиодный 

индикатор работы мешалки 

фотоколориметрической ячейки первичного 

преобразователя. 

 

На верхней панели слева приборного 

шкафа установлены: переливной бачок для 

подачи в анализатор анализируемой воды, а 

справой стороны установлена воронка, 

предназначенная для заливки через нее 

калибровочного раствора.  

Поперек гибких трубок, отходящих от 

переливного бачка и воронки, установлена 

прижимная планка. В зависимости от ее 

расположения одна из гибких трубок под 

прижимной планкой оказывается перекрытой. 

Стрелка на планке указывает какая из трубок 

открыта. 

 

На нижней панели шкафа установлены 

два разъема:  

Х1 – для подключения жесткомера 

к сети 220 В,  

Х2 – для подключения 

информационного кабеля жесткомера к 

управляющей ЭВМ или самописцу. 
  

 
 

     Фото.1 
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Фото. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На внутренней стороне дверцы размещены: 

 плата микроконтроллера, обеспечивающая управление исполнительными 

устройствами и обработку результатов по специальной программе; 

 блок герконовых реле, используемых для развязки внешних электрических 

цепей; 

 блок твердотельных реле управляющих работой электродвигателей 

дозатора и мешалки; 

 блок стабилизированных источников электрического питания; 

 плавкий предохранитель в держателе и тумблер подключения к сети 220 В. 

 

В настенном приборном шкафе установлены: 

 блок фотоколориметрической ячейки первичного преобразователя ФК; 

 магнитная мешалка ФК; 

 поршневой микродозатор титранта; 

 проточный дозатор анализируемой воды и 

 электродвигатель, приводящий в действие дозатор и механизм управления 

прямыми и обратными клапанами. 

 

Для обеспечения четкой работы механизмов в их основных узлах 

кинематической схемы установлены оптроны. Назначение оптронов смотри в 

таблице 1.2. 
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1 – штуцер подачи воды Ø8, 2 – переливное устройство, 3 – емкость калибровочная,  

4 – переключатель потоков, 5 – штуцер подачи воды в кювету, 6 – штуцер перелива,  

7 – штуцер сливной Ø12, 8 – заглушка, 9 – разъем (сеть 220 В), 10 – разъем (выход 

ЭВМ), 11 – болт M6×12, 12 – гайка M6, 13 – винт фиксирующий. 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Общий вид анализатора 
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Таблица 1.2 

Шифр 

оптронного 

датчика 

Назначение оптронных датчиков 

 

 ИП 

(датчик 

исходного 

положения) 

Вырабатывает сигнал, подтверждающий  нахождение микродозатора 

в исходном положении (поршень находится в крайнем нижнем 

положении, цилиндр микродозатора заполнен титрантом (1мл)). 

 ДО 

(датчик 

оборотов) 

При вращении вала электродвигателя вырабатывает электрические 

импульсы в количестве  1 импульс на 1 оборот вала, или 

эквивалентное этому – 1мм перемещения поршня микродозатора в 

процессе которого дозируется одна "порция" ( L ) титранта. 

 НТ 

(датчик 

начала 

титрования) 

Оптрон НL в момент начала титрования вырабатывает команду на 

подсчет количества отдельных "порций" титранта ( L ) дозируемого в 

анализируемую воду. 

НД 

(датчик 

направлени

я движения) 

Вырабатывает потенциальные сигналы, указывающие направление 

движения поршня микродозатора до его последнего (экстренного) 

выключения из рабочего режима. 

Данные сигналы при последующем включении анализатора 

используются для перевода механизма дозирования в начальное 

исходное положение. 
 
 

1.4.3 Краткое описание работы анализатора  
 

В исходном положении шток поршневого дозатора находится в крайнем 

нижнем положении. 

Посредством механизма, преобразующего вращение вала реверсивного 

электродвигателя в возвратно-поступательное движение, поршень микродозатора 

(МД) в режиме определения ОЖ перемещается снизу вверх, а после подъема до 

крайнего верхнего уровня возвращается в исходное, крайнее нижнее положение. 

При движении поршня вверх автоматически открывается клапан подачи 

титранта в кювету ФК и одновременно закрывается клапан отбора титранта из 

баллона. 

При обратном ходе поршня МД сверху вниз клапаны подачи и отбора 

переходят в противоположное состояния. В этом случае происходит заполнение МД 

титрантом и его переход в исходное состояние. 
 



ДСКШ.414216.121РЭ 

 17 

 
 

1 – фотоколориметр, 2 – микродозатор, 3 – трубка отбора титранта, 4 – баллон,  

5 – датчик оборотов, 6 – датчик исходного положения, 7 – датчик начала 

титрования, 8 – датчик направления движения, 9 – клапан отбора титранта К1,  

10 – клапан  впрыска титранта К2, 11 – клапан подачи воды. 

 

Рисунок 1.4 Автоматический титратор. 
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1.4.4 Описание режимов работы анализатора 
(см. мнемосхему МС-СОЖ и таблицы 1.3 – 1.4) 

 

Таблица 1.3 

Режим работы Назначение 

1 2 

1 Режим Автоизмерения 

"АВТО"    
включается при нахождении 

ключа в положении "АВТ" и 

подключении анализатора к 

сети 220 В (см. МС-АВТО). 

Этот режим является основным. 

Позволяет проводить непрерывно циклические 

определения ОЖ воды. Периодичность 

устанавливается Пользователем или 

определяется программой управляющей ЭВМ. 

2 Блок "Техническое 

обслуживание" 
включает нижеприведенные 

режимы. 

В данном режиме Пользователь может 

переключить анализатор в любой из восьми 

режимов работы (см. МС-СОЖ). 

3 Режим "Калибровка 

жесткомера" 
 включается нажатием на 

кнопку ДА, при этом ключ 

должен находиться в 

положении "ТО" (см. МС-1). 

Данный режим позволяет по калибровочным 

растворам проводить периодическую калибровку 

анализатора. 

4 Режим "Ввод параметров"  

включается нажатием на кнопку 

ДА (см. МС-2) 

В данном режиме Пользователь может в 

программу анализатора вводить значения 

различных параметров, в том числе: 

 калибровочные коэффициенты, 

 значения порогов сигнализации в случаях 

превышения общей жесткостью воды 

допустимой нормы, а также  

устанавливать периодичность автоматических 

определений ОЖ или  

переводить анализатор в режим пуска по 

команде от управляющей ЭВМ. 

В данном режиме также вводится численное 

значение объема титранта, находящегося в 

анализаторе. По его количеству программа 

определяет количество возможных определений 

ОЖ и своевременно об этом оповещает 

Пользователя для заполнения анализатора новой 

порцией титранта. 

5 Режим "Ввод параметров" 

включается одновременным 

нажатием на кнопки " ↓" , " ↑ " 

(см. МС-2.1) 

В данном режиме производится автоматическое 

определение общего количества измерений 

проведенных от момента ввода анализатора в 

эксплуатацию. В данном режиме также 

производят заводскую настройку и регулировку 
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измерительной схемы анализатора и цифровая 

блокировка помех.  

Во избежание нарушения алгоритма работы 

электронной схемы анализатора Пользователю 

не рекомендуется входить в данный режим. 

6 Режим "Просмотр 

результатов" 
включается нажатием на кнопку 

ДА (см. МС-3). 

В этом режиме Пользователь в паузах между 

определениями ОЖ может последовательными 

нажатиями на кнопки " ↓ " , " ↑ " вывести на 

экран анализатора 100 последних результатов. 

7 Режим "Просмотр 

результатов" 
включается одновременным 

нажатием на кнопки  " * ", " ↑ "  

(см. МС-3.1) 

В данном режиме производится оценка 

погрешности преобразования АЦП и ЦАП, а 

также выводятся на экран параметры кривых 

титрования по оптической плотности и по 

первой производной. 

Примечание – В режиме оценки погрешности 

ЦАП программа контролирует соответствие 

определенного значения общей жесткости воды 

уровню токового сигнала подаваемого на 

управляющую ЭВМ в стандарте 4 – 20 мА. 

8 Режим "Просмотр 

техсостояния" 
включается нажатием на кнопку 

ДА (см. МС-4). 

В этом режиме программа автоматически 

выявляет основные причины отказов анализатора 

и информирует об этом Пользователя путем 

высвечивания на экране индикаторных 

светодиодов. 

9 Режим "Профилактика 

дозатора"  
включается нажатием на кнопку 

ДА (см. МС-5). 

В данном режиме осуществляется 

автоматический прогон дозатора анализатора с 

целью промывки его гидравлических 

коммуникаций и клапанов. В результате дозатор 

оказывается заполненным титрантом и 

анализатор готов к работе. 
 

 

  

1.4.5 Назначение органов управления, индикации и разъемов 
 

Таблица 1.4 

Обозначение органов 

управления, 

индикации и разъемов 

Функциональное назначение 

1 2 

Алфавитно-цифровой 

индикатор (АЦИ) 

Отображает информацию о текущих режимах работы 

анализатора и результатах определений ОЖ. 

Светодиодный 

индикатор 

 АВТОМАТ 
 

При включенном светодиоде анализатор находится в 

режиме "Автоизмерения" ("АВТ"). 

При  выключенном - анализатор находится в режиме 

"Техническое обслуживание" ("ТО"). 
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Светодиодный 

 индикатор 

 ГОТОВ 

Включенный светодиод указывает на то, что дозатор 

находится в исходном состоянии, и готов к проведению 

очередного цикла измерения ОЖ. 

Светодиодный 

 индикатор 

КАЛИБРОВКА 

Включенный светодиод указывает на то, что анализатор 

 находится в режиме "Калибровка". 

Светодиодный 

 индикатор 

 ОШИБКА 

Светодиод включается в тех случаях, когда программа 

автодиагностики обнаруживает в работе дозатора или 

фотоколориметра неисправность. 

 

 

 
 

       Кнопка  

 

 

Многофункциональная кнопка управления анализатором.  

При кратковременном нажатии на нее Пользователь 

может осуществить следующие операции: 

 дать свое подтверждение программе на 

необходимость включения того режима, 

наименование которого высвечено на экране 

АЦИ; 

 подтвердить необходимость записи в программу 

того цифрового значения параметра, которое 

высвечено на экране АЦИ; 

 подтвердить, что с информацией, высвеченной 

на экране АЦИ ознакомлен и выработать 

команду для вывода на экран очередной 

информации (например, при просмотре 

результатов определений ОЖ или в режиме 

"Ввод параметров"). 

 

 

 

 

       Кнопка  

Многофункциональная кнопка управления анализатором.  

Кратковременно нажимая на кнопку НЕТ, Пользователь 

последовательно выводит на экран АЦИ названия 

возможных режимов работы анализатора.  

Если высвеченный на экране режим не представляет 

интереса, то нажатием на кнопку НЕТ, Пользователь 

отвергает его, заменив на последующий.  

В случае же, когда высвечивается требуемый режим 

Пользователь нажатием на кнопку ДА подтверждает свой 

выбор.  

После этого анализатор переходит в выбранный режим 

работы. 

       Кнопка 

       (сброс) 

Одно- или двукратным нажатием на кнопку СБРОС 

Пользователь переводит программу в начальное 

состояние. 

      

     Кнопки   

  

Нажатиями на данные кнопки Пользователь имеет 

возможность изменять цифровые параметры: кнопка " ↑ " 

увеличивает, кнопка " ↓ " уменьшает значение. 

Электрический 

 ключ-замок 

"ТО" – "АВТ" 

В режиме "Автоизмерения" блокирует действие всех 

кнопок управления. 

ДА 

НЕТ 

* 
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Тумблер СЕТЬ и 

предохранитель "ПР1" 

(расположен внутри 

кожуха на дверце 

анализатора) 

Предназначены для оперативного отключения 

анализатора от сети при проведении ремонтно- 

профилактических работ. 

Разъем "Х 1", 

 "АВТ/ТО" 

Для подвода сетевого напряжения 220 В, 

(36 В по заказу). 

Разъем "Х 2" Для подсоединения кабеля связи анализатора с ЭВМ. 

В кабеле уложены электрические цепи передающие: 

 информацию об измеренной общей жесткости 

воды; 

 сигнал превышения общей жесткости 

установленной нормы;  

 команду запуска анализатора от управляющей 

ЭВМ, сигнал о режиме, в котором находится 

анализатор ("Автоизмерения", "Техническое 

обслуживание"); 

 сигнал вызова специалиста ("ТО") для 

устранения неисправности, обнаруженной 

автоматической системой диагностики 

технического состояния. 

Пережимная планка 

(расположена под 

сосудами для 

контролируемой воды 

и калибровочного 

раствора) 

Планка, прижатая гайкой, перекрывает один из потоков, 

вытекающих из сосудов. Если стрелка планки направлена 

в правую сторону, то перекрывается калибровочный 

раствор, если – в левую, то перекрывается поток воды. 

Штуцерная заглушка с 

винтовой крышкой 

клапана 

(расположен под дном 

корпуса анализатора) 

При его открытии обеспечивается полное опорожнение 

фотоколориметрической ячейки от жидкости. 

Используется при промывке ячейки перед проведением 

калибровки или при консервации прибора. 

Штуцер коллекторный 

(расположен под дном 

корпуса анализатора) 

Подключается гибким шлангом к дренажному стоку для 

отвода использованных жидкостей. 
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1.4.6 Основные принципы управления жесткомером 
 

 Анализатор является многофункциональным устройством и может 

находиться в различных режимах. Для удобства эксплуатации в микропроцессорный 

блок введена специальная программа, выводящая шаг за шагом на экран алфавитно-

цифрового табло  информацию о фактических режимах, в которых находится 

анализатор, а также текстовые рекомендации для Пользователя.  

Программа переводится из одного режима в другой путем последовательных, 

кратковременных нажатий на пять функциональных кнопок управления.  

С целью облегчения  освоения  работы на анализаторе в настоящем 

руководстве его соответствующие разделы проиллюстрированы специальными 

мнемосхемами, на которых в графической форме показано путем, каких 

манипуляций (нажатий на кнопки)  анализатор переключается в тот или иной режим 

работы. 

 Мнемосхемы представляют собой последовательные цепочки, состоящие из 

прямоугольных рамок с приведенными в них наименованиями режимов, в которых 

может находиться анализатор. Информация, приведенная в этих рамках,  полностью 

совпадает с той, которая высвечивается при  работе анализатора на экране 

алфавитно-цифрового индикатора АЦИ. 

На мнемосхемах между рамками изображены условные обозначения тех 

функциональных кнопок после нажатия, на которые Пользователь сможет 

переключить анализатор из одного режима в другой или осуществить ввод в 

программу цифровых параметров. Направление переключения режимов указано на 

мнемосхемах стрелками. 

Более подробно смотри в приложении на мнемосхемах: МС-СОЖ, МС-АВТО, 

МС-1, МС-2, МС-2.1, МС-3, МС-3.1, МС-4, МС-5. 

 

      1.5 Маркировка 

 

1.5.1 Маркировка анализатора соответствует требованиям ГОСТ 26828,   

ГОСТ 14192 и комплекта конструкторской документации СОЖ 121-00.00.000. 

1.5.2 На лицевой панели нанесены: 

 наименование «Анализатор жесткости воды СОЖ-121»; 

 зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя. 

        На боковой панели нанесены: 

 номер анализатора по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

 наименование СОЖ-121-ххх (ххх – номер титранта с которым 

калибровался анализатор); 

 год выпуска; 

 знак утверждения типа; 

 код IP; 

 напряжение питания; 

 страна производитель. 

 

      1.5.3 Доступ к основным узлам ограничен пломбой. 
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1.6 Упаковка 
 

 1.6.1. Перед упаковкой анализатора производится его консервация по 

вариантам ВЗ -10 и ВУ-5 ГОСТ 9.014. 

Предельный срок защиты без переконсервации - 3 года. 

 1.6.2. Комплект запасных частей и принадлежностей и эксплуатационная 

документация уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 

толщиной не менее 0,15 мм. 

 1.6.3. Комплект анализатора упакован в транспортную тару - ящики типа П по 

ГОСТ 5959. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170 по категории КУ-2 

или КУ-3. После упаковки транспортная тара опломбировывается. 

 1.6.4. В каждую упаковочную единицу вложен упаковочный лист и ведомость 

упаковки установленной формы, обернутые полиэтиленовой пленкой ГОСТ 10354 

толщиной не менее 0,15 мм. 

 1.6.5.  При транспортировании анализатора в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы упаковка производится по ГОСТ 15846. 

1.6.6 Транспортная маркировка соответствует ГОСТ 14192 и конструкторской 

документации. 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

 2    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

При работе анализатор не должен подвергаться механическим вибрациям и 

толчкам. В месте его установки не должно быть сильных электромагнитных полей. 

Во время работы анализатора к его питающей электрической сети не разрешается 

подключать приборы, излучающие помехи, превышающие допустимый уровень. 

 

2.2 Указания мер безопасности 

Эксплуатировать анализатор имеют право только лица, ознакомившиеся с 

настоящим РЭ и правилами техники безопасности эксплуатации электроустановок.  

Все виды ремонтных работ анализатора производить после отключения его от 

сети 220 В. 

Ремонт анализатора может осуществляться специалистом по оптико-

электронным приборам, имеющим допуск к работе с установками с сетевым 

электропитанием до 250 В и прошедшим обучение на предприятии-изготовителе 

(ООО "НПП "Техноприбор"). 
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2.3 Ввод анализатора в эксплуатацию  

2.3.1 Установка анализатора 

 2.3.1.1 Вскройте упаковочный ящик, извлеките анализатор, освободите 

его от упаковочного материала. Если транспортировка последнего была проведена в 

холодное время года, то до вскрытия ящика с содержимым необходимо продержать 

в отапливаемом помещении не менее шести часов после его доставки. 

 Произведите внешний осмотр анализатора и убедитесь в отсутствии его 

внешних повреждений. 

 Проверьте комплектность по упаковочному листу. 

 Закрепите анализатор вертикально посредством четырех болтовых или иных 

соединений. 

 2.3.1.2 Присоединение к электрическим цепям 

В соответствии с рисунком 1.5 произведите распайку разъемов Х1, Х2. 

Кабель от разъема Х1 подключите к сети 220 В, а Х2 – к внешней ЭВМ. 

 
Х1         Х2 

ЦЕПЬ КОНТАКТ  КОНТАКТ Назначение 

220 Вф 1  1  +  вых 

 
220 В0 

 

2 

 2 -  вых 

 4 
 

Внешний пуск + 24В 




 
3  

6 Внешний пуск – 24В 




 
4  

7 Общий для реле 

   
3 

Реле превышения 
жесткости 

   5 Реле ТО / АВТ 

      

Рисунок 1.5 – Схемы распайки разъемов 
 

 

Примечания: 

 Выходной ток имеет диапазон 4-20 мА, соответствующий установленному 

диапазону измерения общей жесткости воды. 

 Внешний пуск прибора происходит при подаче на контакты 4, 6 

напряжения 24 В. 

 При превышении результата определения установленного порога общей 

жесткости воды реле размыкает контакты 7, 3. 

 При выполнении операций технического обслуживания реле замыкает 

контакты 7, 5. 
 

 2.3.1.3 Присоединение к линии технологической воды для определения 

общей жесткости:  

mA 

источник 
напряжения  
24В 0,5 Вт 

+ - 

+ 

- 

Параметры 
контактов 

реле I  0,5 А 

Р  10 ВА 
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 К штуцеру подачи воды Ø8 (1) (см. рисунок 1.3) подведите трубу  или 

гибкий шланг с вентилем для регулировки скорости подачи воды.  

 

 Сливной штуцер Ø12 (7) посредством гибкого шланга подключить к 

дренажному сливу. 

 На прижимной планке (4) установить стрелку влево (стрела указывает какая 

емкость открыта) для истечения воды через переливное устройство (2). 

 Отрегулируйте вентилем скорость подачи воды в соответствии с техническими 

характеристиками (1.2). 

 Скорость истечения воды можно контролировать визуально, наблюдая 

заполнение водой переливного устройства (2), в рабочем режиме уровень воды 

должен быть выше среза сливной трубки. 
 

2.3.2 Подготовка анализатора к определениям ОЖ воды (см. рисунок 1.3) 
 

До начала необходимо выполнить следующие процедуры: 

 промыть внутренние полости фотоколориметра и гидравлического тракта; 

 заполнить анализатор титрантом «Титроэль № ххх»; 

 провести в течение 1 – 2 часов серию пробных определений ОЖ с целью 

заполнения микродозатора титрантом; 

 откалибровать анализатор по результатам автоматического титрования 

контрольного раствора общей жесткости воды. 
 

 2.3.2.1 Промывка фотоколориметра и гидравлического тракта 

 

 отвинтить со сливного штуцера заглушку (8);  

 на прижимной планке отпустить фиксирующий винт (13).; стрелку прижимной 

планки направить вправо (в сторону надписи "КЛБ") и до упора затянуть 

фиксирующим винтом (13); 

 в калибровочную емкость (3) порциями по ~ 100 мл в минуту влить около 

1 литра дистиллированной воды; последняя пройдя полость фотоколориметра, 

промывает  ее через гидрокоммуникации, вытекает в дренаж. 

 

 2.3.2.2 Заполнение анализатора титрантом 
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 Открыть дверцу анализатора, извлечь из него баллон для хранения титранта (4), 

отвинтить крышку и залить в баллон ~ 700 мл титранта  «Титроэль № ххх»; 

 при заливке титранта в баллон  исключить возможность попадания в него 

посторонних частиц загрязнений, которые в процессе работы анализатора могут 

засорить сопло микродозатора; 

 баллон с титрантом установить в корпусе анализатора; 

 в соответствии с мнемосхемой  МС-СОЖ анализатор переключить в режим 

"Профилактика дозатора"; 

 после этого провести 5 - 10 его включений в данном режиме. 

 Включение режима "Профилактика дозатора" проводить до тех пор пока 

цилиндр дозатора и его соединительные  трубки полностью не заполнятся 

титрантом. После этого можно приступить к процедуре калибровки анализатора. 
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2.4 Порядок работы 

 

2.4.1 Калибровка анализатора 

 

 в соответствии с методикой приведенной в приложении А приготовить не менее 

500 мл контрольного раствора, соответствующего середине диапазона измерения 

общей жесткости воды с данным титрантом (численное значение общей 

жесткости контрольного раствора, выраженное в мкг-экв/дм
3 
равно номеру 

титранта деленному на 2); 

 перекрыть вентиль подачи воды; 

 ослабить фиксирующий винт пережимной планки и сориентировать стрелку 

планки влево (в строку надписи "КЛБ"), планку с помощью фиксирующего 

винта прижать до упора; при этом перекроется участок силиконовой трубки, 

подающей воду из переливного устройства (2) в фотоколориметр, в тоже время 

откроется канал подачи жидкости из калибровочной емкости в фотоколориметр; 

 анализатор в соответствии в мнемосхемами МС-СОЖ и МС-1  перевести в 

режим "Калибровка" и нажатием на кнопку ДА запустить его. 

 после завершения режима "калибровки"  записать определенное значение 

конечной точки титрования L; 

 процедуру калибровки провести дважды;  

 Значения L, полученные в результате двух калибровок усреднить. 

 усредненное значение 


L  ввести в память программы, после чего в память ввести 

действительное значение общей жесткости контрольного раствора. 

На этом калибровка завершается. Анализатор готов к работе.  

 

 

 
 

 

2.4.2 Работа анализатора в режиме "Автоизмерения"  

 

До начала пуска анализатор должен быть: 

 

 подключен к сети 220 В и внешней ЭВМ; 

 его входной вентиль подсоединен к точке отбора контролируемой воды, его 

тумблер  СЕТЬ, расположенный  на внутренней стороне дверцы включен; 

 дверца должна быть закрыта на ключ; 

 

Начало запуска режима "Автоизмерения" 

 

 Медленно открывая входной вентиль (1) установить расход контролируемой 

воды в пределах 0,5 – 1 литр в час; 

Калибровку анализатора рекомендуется проводить 2 раза в год, и 

каждый раз при замене титранта и после ремонта. 
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 Ключ электрического замка перевести в положение "ТО" (Техническое 

обслуживание) и в соответствии с мнемосхемами МС-СОЖ и МС-2 установить, 

требуемую по условиям эксплуатации, периодичность измерений. 

 Можно также установить режим пуска измерений по команде, 

вырабатываемой ЭВМ. 

 Анализатор перевести в режим "Автоизмерения" (см. мнемосхему МС-СОЖ), 

нажать на кнопку ДА. 

 После этого анализатор перейдет в режим автоматического определения 

общей жесткости воды. 

 Во избежание случайного сбоя в работе анализатора его ключ электрического 

замка переведите в положение "АВТ". В этом положении ключа функционирование 

всех кнопок блокируется. 

 В каждом цикле автоматических измерений ОЖ воды программа 

обеспечивает последовательное выполнение всех требуемых процедур титрования. 

 Выполнение всех процедур отображается на алфавитно-цифровом табло (см. 

МС-АВТО). Результат каждого измерения по "токовой петле" передается на ЭВМ 

или самописец.  

 После завершения определений в интервале времени до следующего 

определения Пользователь, перейдя в режим "ТО" может ознакомиться с 

результатами 100 последних определений (см. МС-3). 

 

3     ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОПРОБОВАНИЕ) 

 

 В программе анализатора предусмотрены специальные режимы, позволяющие 

в автоматическом режиме определять техническое состояние анализатора в целом, а 

также дифференцированное состояние некоторых его функциональных узлов в 

отдельности. Подробнее смотри мнемосхемы МС-3.1, MC-4. 

 

 3.1 Опробование рекомендуется проводить при первичном вводе анализатора 

в эксплуатацию или после длительного простоя, а также каждый раз после ремонта. 

 

 3.2 При опробовании анализатора проверяются: 

1 – работа механизма дозирования титранта; 

2 – своевременное срабатывание клапанов и оптронных датчиков положения; 

3 – соответствие результатов измерения общей жесткости воды, отображенных на 

экране АЦИ анализатора и переданных по "токовой петле" на внешнюю ЭВМ. 

4 – вычисление приведенной или относительной погрешности определения общей 

жесткости воды. 

 

 Оценка технического состояния анализатора по пунктам 1-3 осуществляется 

проведением одного цикла "Автоматические измерения". 

 Результаты оценки технического состояния по пунктам 1, 2 можно считать 

положительными, если после определений в режиме "Просмотр технического 

состояния"  на экране АЦИ высвечивается "Техсостояние в норме". 
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 Результаты по пункту 3 считаются положительными, если результаты 

отображенные на экране АЦИ и зарегистрированные внешней ЭВМ совпадают в 

пределах допустимой приведенной или относительной погрешности. 

 Определение приведенной или относительной погрешности измерения 

проводится в режиме "Калибровка". 

 В качестве калибровочной жидкости нужно использовать контрольный 

раствор приготовленный по инструкции приведенной с приложении А. 

 Контрольный раствор залить в емкость для калибровки. 

Далее в соответствии с мнемосхемой МС-3 провести "Калибровку". 

 Результаты опробования по пункту 4 можно считать положительными, если 

после проведения не менее трех процедур калибровки, приведенная или 

относительная ошибка измерений общей жесткости калибровочных растворов будет 

удовлетворять табличным метрологическим характеристикам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б) 

 

Ниже приведены рабочие мнемосхемы: 
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Техническое 
обслуживание? 

НЕТ 

КАЛИБРОВКА 
жесткомера? 

 

Смотри 
МС-1 

ДА 

Смотри 
МС-2 

ДА 

Смотри 
МС-3 

ВВОД 
параметров? 

НЕТ 

НЕТ 

Просмотр  
результатов? 

МС-СОЖ. Схема выбора режимов работы  анализатора 

НЕТ 

ДА 

Смотри 
МС-4 

ДА 

Смотри 
МС-5 

ДА 

Просмотр 
техсостояния? 

НЕТ 

Профилактика 
дозатора? 

ДА 

Переведите "ключ" в 
положение "ТО" 

НЕТ 
Режим 

Автоизмерения? НЕТ 

ДА 

Смотри 
МС-АВТО 

Смотри 
МС-2.1 

 

Смотри 
МС-3.1 

+ 

Примечания 

1. "Ключ" в положении "АВТ" блокирует действие всех кнопок управления. В 

этом положении "ключа" жесткомер может работать только в режиме 

"Автоизмерения". 

2. Переключение жесткомера из одного режима в другой возможно только 

после перевода "ключа" в положение "ТО". 

3. В момент подключения жесткомера к сети 220 В последний независимо от 

положения "ключа" переходит в режим "Автоизмерение". 

Ввод параметров измерений 

Ввод параметров настройки 

Просмотр результатов  измерений 

Просмотр тестов АЦП, ЦАП и 
 кривых титрования 



ДСКШ.414216.121РЭ 

 31 

 
Режим 

АВТОИЗМЕР
ЕНИЯ 

Подготов. 
изм.100%  16 
сигнал 3521 

Отбор пробы 

    сигнал  3523 

Промывка дозатора 

МС-АВТО. Работа анализатора в режиме "Автоизмерения" 

    Запуск дозатора 

ИЗМЕРЕНО 
U100%=35222 

  ТИТРОВАНИЕ  
L=23           П= -7,65 

 

    ТИТРОВАНИЕ 
L=1             П=0,00 

Конец    титрования 
L=42         П=3,301 

N13  Ж = 20 
ПАУЗА -30 м 

ИЗМЕРЕНО 
L=4    П= 3,920 

за
п
у
с
к 

 п
о
с
л

е
д

у
ю

щ
е
го

 и
зм

е
р
е
н

и
я
 (

N
=

4
) 

ч
е
р
е

з 
3

0
 м

и
н

 

Перевести "ключ" 
в положение "АВТ". 

Анализатор подключить к 
сети 220 В 

6 С 

ДА 

Примечание – Анализатор  в режим "Автоизмерения" 
можно переключить двумя способами: 
1. Анализатор подключить к сети 220 В, когда "ключ" 

находится в положении "АВТ". 
2. "Ключ" находится в положении "ТО". Далее по 

МС-СОЖ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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КАЛИБРОВКА 
ЖЕСТКОМЕРА ? 

МС-1. Работа анализатора в режиме "Калибровка" 

Измерение 100% 
U=2341     1-14 

Подгот к изм 100%  
  9 сигнал 22345 

ТИТРОВАНИЕ L=2               
Пауза 3 с 

 

ТИТРОВАНИЕ L=1                     
Пауза 3 с 

ТИТРОВАНИЕ 
L=23            

КАЛИБРОВКУ  
L=13 принять ? 

ИЗМЕРЕНО L=13    
d= -11.65 

ДАЛЕЕ БЕЗ ПАУЗЫ 

ДА 

ТИТРОВАНИЕ 
L=53           

 

ДА НЕТ 

ИЗМЕРЕНО 
U100%=2451 мВ 

Введите знач. КЛБ 

L=13       
Ж=150 

см. П1 

Жесткомер 
ОТКАЛИБРОВАН 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отбор пробы 

Сигнал = 22540  

 

Примечание 
 Методика ввода цифр значений 

L и Ж 
Нажатиями на кнопку  НЕТ 
переместить "маркер" (черточку 
под цифрой) под тот разряд 
цифры, который подлежит 
изменению. Требуемую цифру 
устанавливают нажатиями на 

кнопки "" и "".  
Остальные цифры 
устанавливают аналогично. 

После установки всех цифр L и  

Ж нажатием на кнопку ДА 
подтверждают правильность 
набора.  
В этот момент набранные 

значения L и  Ж 
автоматически записываются в 
память анализатора. 
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ДА 

ВВОД 
параметров  

 

Введите знач КЛБ 
L=40              Ж=240 

ДА 

ДА 

ЧАСТОТА измерен. 
F=144 изм/сутки 

МС-2. Ввод параметров определений ОЖ воды 

ДА 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
при Ж > 150 

ДА 

Объем ТИТРАНТА 
на 750 изм 

 

 Примечания  
1 В данном режиме можно ввести в прибор ранее 
измеренные значения калибровочных параметров L 

и Ж. Значения вводятся нажатиями на кнопки "" и 

"". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Внешний запуск от ЭВМ и/или периодичность 
автоматических измерений общей жесткости воды 
устанавливаются последовательными нажатиями на 

кнопки "" и "". 
 
 

3 В данном режиме устанавливается порог, в 
случае превышения которого замыкаются "сухие" 
контакты, которые можно использовать для 
включения сигнализации. 
 
 
 

4 В данном режиме устанавливается количество 
измерений, которые можно провести, используя 
находящийся в анализаторе объем титранта. 
Количество возможных измерений определяется 
исходя из следующего: на одно измерение тратится 
1 мл титранта. На дне колбы должно быть не менее 
50 мл титранта для предотвращения попадания в 
дозатор воздушных пузырьков. 

1 

 

L=140 

4 

 

Ж = 

1200 

Введите знач КЛБ 
L=10              Ж=235 

ДА 
2 

 

F ="0",3,6, 12,24, 

48,96,144 

3 

 

Ж = 

1200 

 

 1900 

ДА 

ЖЕСТКОМЕР 
ОТКАЛИБРОВАН 

Ввод параметров 
измерений 

НАЧАЛО 

Внешний запуск 
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ВВОД 
параметров  

 

Общее количество 
измерений 11 

 

ДА 

ДА 

Настройка 

МС-2.1. Ввод параметров заводской настройки 

ДА 

Сдвиг определений  
1 импульс 

ДА 

Задержка 
определения 3 с 

 

Точка привязки 
порога  9.0 

ДА 

Тангенс угла 
наклона 0.4 

ДА 

Предел среднего 
значения DD=11.5 

ДА 

Ввод параметров 
настройки 

НАЧАЛО 

Внимание!  

Пользователю изменять параметры заводской настройки не рекомендуется! 
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ДА 

Введите начало 
просмотра N=51 

N51               Ж=155 
N52              Ж= 156 

НЕТ 

N52                Ж=154 
N53               Ж= 151 

МС-3. Просмотр результатов 100 последних определений ОЖ воды 

N51                Ж=155 
N52               Ж= 156 

Далее аналогично 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нажатием на кнопку "ДА" войти в режим ввода номера начала просмотра результатов 

(кадр 2). 

Нажатием на одну из кнопок "↓" или "↑"  выбрать номер с начала просмотра и нажатием 

на кнопку ДА войти в нее. Далее нажатиями на кнопки "↑", "↓" можно изменяя номер 

измерения осуществить просмотр всей интересующей зоны. 

 

ДА 

Просмотр 
результатов 

 

 

 

 

N=199 

N=199 

N=199 

N=199 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 
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ДА 

Просмотр кривой  

титрования  по  d 

Оптическая пл. 
L=1              d=0,007 

Оптическая пл. 
L=2              d=0,007 

МС-3.1. Тестирование ЦАП и АЦП. Просмотр кривых титрования по оптической 

плотности и первой производной 

Оптическая пл. 
L=49            d=1,231 

Оптическая пл. 
L=50            d=1,239 

ДА 

Просмотр 
результатов ? 

1 производная 
L=2            DD=0,00 

1 производная 
 L=13             DD=17 

1 производная 
 L=56          DD= -9,7 

1 производная 
 L=57             DD=12 

ДА 

Просмотр кривой  
тит.  по  1 пр-й ? НЕТ 

ТЕСТ АЦП 
AD7896 ? 

НЕТ 

ТЕСТ ЦАП 
AD420 ? 

НЕТ 

ДА 

ДА 
U=2,345 

Ж      0      Bit 
0      4,0     мА 

Ж      2185      Bit 
10      4,53         мА 

Ж      65535      Bit 
   200     20,00        
мА 

 

 

НАЧАЛО 

и т. д. 

Смотри 
МС-3 
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Техсостояние в 
норме 

Проверить  
в дозаторе оП - 1 

Низкий уровень 
U=100% 

МС-5. Профилактика дозатора 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 В данном режиме программа автодиагностики определяет возможную причину 

отказа анализатора и высвечивает на экране АЦИ первую из выявленных причин отказа. 

 Одновременно с этим на информационном табло анализатора высвечивается 

светодиодный индикатор ОШИБКА. После устранения причины отказа при последующей 

"Калибровке" индикатор ОШИБКА гаснет. 

 Отказ "Низкий уровень U=100%" может означать: 

 кювета ФК загрязнена выше нормы; 

 не светится светодиодный источник света; 

 не работает схема измерения темнового тока светодиода. 

 Отказ "Заменить титрант. Ввести ресурс". 

ДА 

Просмотр 
ТЕХСОСТОЯНИЯ ? 

МС-4. Просмотр техсостояния 

ПРОФИЛАКТИКА 
дозатора ? 

Отбор пробы 
СИГНАЛ 3248 

       ПРОМЫВКА 
         ДОЗАТОРА 

ДА 

Проверить  
в дозаторе ОП - 2 

Проверить  
в дозаторе оП- 3 

Заменить титрант 
Ввести ресурс 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 При профилактике дозатора производится его дополнительная промывка и заполнение 

титрантом. 



 

 

4  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 4.1 В программе анализатора предусмотрены специальные режимы, 

позволяющие в автоматическом режиме определять техническое состояние 

анализатора в целом, а также дифференцированное состояние некоторых его 

функциональных узлов в отдельности. Подробнее смотри мнемосхемы МС-3.1, 

MC-4, МС-5  

 4.2 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в  таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 

Внешнее проявление 

неисправности 
Вероятная причина Способ устранения 

1 2 3 

1 При подключении  

анализатора к сети 220 В 

не включается экран 

АЦИ.  

Вышел из строя сетевой 

кабель, его вилка или 

сетевой предохранитель.  

 

Прозвонить кабель, 

неисправность устранить. 

Заменить предохранитель. 

2 После подключения к 

сети 220 В программа 

управления анализатором 

функционирует, нет 

голубого свечения на 

кювете фотометра 

 Перегорел светодиод. Заменить светодиод. 

3 При включении в 

режиме «Автоизмерения» 

индикаторная лампочка 

работы  магнитной 

МЕШАЛКИ не мигает. 

1. Перегорела лампа. 

2. Неисправность схемы 

управления мешалки. 

3. Разрушен якорь 

мешалки. 

4. Лампа постоянно горит. 

Произвести замену лампы. 

Ремонт по согласованию с 

изготовителем. 

Заменить якорь. 

 

Выставить напряжение 

двигателя мешалки  2,7 В 

на плате управления. 

4 Двигатель дозатора не 

вращается. 

Неисправность ходовой 

части дозатора. 

Прокрутить ходовой винт 

вручную. 

Смазать подвижные части.  

5 При работе насос-доза- 

тора титрант не поступает 

в кювету. 

1. Засорение фитинга 

впрыска титранта. 

2. Неправильно 

отрегулирован клапан 

впрыска титранта 

(перетянут). 

Прочистить фитинг 

проволокой ø 0,4 мм. 

Ослабить клапан, 

вывинтив его на пол 

оборота.. 

6 Титрант вытекает из 

дозатора по толкателю. 

Нарушенное уплотнение 

поршня дозатора. 

Вынуть поршень из 

шприца, подтянуть 

регулировочный винт. 

7 В емкость с титрантом 

поступает вода из 

кюветы. 

Неправильная 

регулировка клапан 

набора титранта. 

Отрегулировать клапана. 
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8 Калибровочный раствор 

постоянно поступает в 

кювету. 

Неправильная 

регулировка клапана 

отбора пробы… 

Отрегулировать клапан 

9 В режиме 

«Автоизмерения» при 

пустой кювете значения П 

не равны 0 

Вышел из строя 

контроллер. 

Ремонт на предприятии-

изготовителе. 

10 Сбои в работе 

анализатора. 

Незакрыта дверца 

анализатора – 

засвечиваются оптроны. 

Устранить причину 

засветки. 

11 В момент включения 

или в процессе работы 

анализатора на его экране 

высвечивается 

незнакомый текст или 

случайный набор 

символов. 

Случайный сбой от 

помехи, превышающей 

допустимый уровень. 

Отключить и вновь 

включить анализатор. 

После этого нормальная 

работа анализатора 

должна восстановиться. 

Ремонт на предприятии-

изготовителе. 
 

 

 

5  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

 5.1 Процедуры технического обслуживания, выполняемые предприятием-

изготовителем и разрешенные для самостоятельного проведения пользователем, 

приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 

№ Процедура Кто 

обслуживает 

1 Техническое обслуживание СОЖ-121 после ремонта или 

перед поверкой. 

Предприятие-

изготовитель 

1.1 Диагностика и профилактика возможных неисправностей  

1.2 Проверка состояния соединительных проводов, шлейфов, 

контактных разъемов, сетевого тумблера и заземления 

 

1.3 Проверка функционирования цифрового индикатора, 

кнопочной панели и электронного замка 

 

1.4 Настройка и регулировка электронных плат согласно 

техническим требованиям и регламенту выполнения ТО 

 

1.5 Проверка состояния уплотнений и герметичности 

гидравлического тракта 

 

2 Замена силиконовых трубок подвода  и слива пробы  

3 Замена каучуковых трубок дозатора  

4 Замена переливного устройства  

5 Чистка и смазка ходового винта и направляющих  

6 Профилактика дозатора  
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6   ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

 6.1 Транспортирование анализатора производится в транспортной таре всеми 

видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующим на каждом виде транспорта. 

 Вид отправки — контейнеры, почтовые посылки. 

 Минимальная температура транспортирования минус 35 ºС. 

          6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1 

по ГОСТ 15150. 

          6.3 Анализатор в упаковке должен храниться в закрытом помещении по 

условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должно быть пыли, а также 

вредных примесей, вызывающих коррозию металлических деталей жесткомера. 

          6.4 Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях 

транспортирования и хранения по ГОСТ 9.014 — 3 года.     

 
7   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям 

технических условий ДСКШ 414216.121ТУ при соблюдении Потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, установленным настоящими 

техническими условиями и сохранности пломбировки предприятия-изготовителя.  

       7.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня ввода 

анализатора в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента изготовления. 

      7.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

ремонтировать анализатор если он выйдет из строя. 

7 Замена прокладок в кювете, проверка на герметичность  

8 Калибровка СОЖ-121  

9 Замена печатных плат СОЖ-121:  

10 Замена платы измерения (sozz_v2)  

11 Замена платы питания (BP-121-v3)  

12 Замена платы управления двигателем (SOJ-MOTOR)  

13 Замена малой и длинной плат с оптроном (opt_s и opt_1)  

14 Замена цифрового индикатора  

15 Замена кнопочной панели  

16 Замена светодиода  

17 Замена кюветы  

18 Ремонт дозатора  

19 Ремонт блока клапанов  

20 Замена двигателя дозатора  

21 Замена мешалки  

22 Замена электронных и механических ключей СОЖ-121  

23 Химическая и механическая очистка измерительной ячейки 

кюветы 
Пользователь 
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8    СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

При отказе в работе или неисправности анализатора в период гарантийного 

срока по вине изготовителя, а также после его истечения, неисправный прибор в 

заводской упаковке с указанием признаков неисправностей и соответствующим 

актом направляется в адрес предприятия-изготовителя: 111538, Москва, 

ул. Косинская 7, ООО "НПП "Техноприбор". 

Все предъявленные к анализатору рекламации регистрируются. 

 

9 ПОВЕРКА 

 

Поверка осуществляется в соответствии с Анализатором жесткости воды 

«СОЖ-121» МП 205-05-2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика приготовления контрольных растворов массовой концентрации 

кальция и магния (общей жесткости)  

 

1 Средства измерений, вспомогательное оборудование и материалы. 

 

1.1 Для приготовления контрольных растворов массовой концентрации 

кальция и магния (общей жесткости) применяют следующие средства измерений, 

вспомогательное оборудование и материалы: 

 весы аналитические, специального класса точности, с наибольшим 

пределом взвешивания 210 г, погрешность взвешивания ±0,0005 г по 

ГОСТ OIML R 76-1-2011;  

 колбы мерные 2-500-2, 2-300-2, 2-250-2, 2-200-2, 2-100-2, 2-50-2, 2-25-2, 

2-10-2 по ГОСТ 1770-74; 

 мензурки 50, 100, ГОСТ 1770-74; 

 цилиндры 1-50-1, 1-100-1, 1-250-1, ГОСТ 1770-74; 

 пипетки 1-2-50, 1-2-25, 1-2-10, 1-2-5, 1-2-1, ГОСТ 29169-91;  

 стакан лабораторный  Н-1-50 14, ГОСТ 25336-82; 

 стаканчик для взвешивания СН-60/14, ГОСТ 25336-82. 

 

2 Общие указания 

 

2.1 Для приготовления растворов используют дистиллированную воду. 

Технические требования к воде дистиллированной приведены в таблице 1-1. 

Таблица 1-1 

Наименование показателя 
Норма, мг/дм

3
,  

не более 

Эквивалент нормы 

по азоту, мг/дм
3
, не 

более 

Массовая концентрация  

аммонийных солей (NH4) 
0,02 0,016 

Массовая концентрация нитратов 

(NO3) 
0,2 0,045 

Массовая концентрация общего 

углерода 
Не нормируется - 

Массовая концентрация веществ, 

окисляемых KмnO4 (перманганатная 

окисляемость) 

0,08 - 

Массовая концентрация веществ, 

окисляемых K2Cr2O7 (бихроматная 

окисляемость) 

Не нормируется - 
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2.2 Перед приготовлением контрольных растворов используемые реактивы, 

растворители, химическую посуду выдерживают в помещении, где будут готовить 

раствор, не менее 2 часов, посуду тщательно промывают с применением хромовой 

смеси, тщательно ополаскивают очищенной водой  и высушивают.  

2.3 Температура окружающего воздуха при приготовлении контрольных 

растворов  (20±5) 
о
С. 

 

3 Приготовление контрольных растворов 

 

3.1 Контрольные растворы для определения диапазона измерений и значения 

относительной и приведенной погрешности измерений массовой концентрации 

кальция и магния (общей жесткости) на основе ГСО 7680-99 общей жесткости воды, 

вместимостью 40 мл готовят в соответствии с таблицей 1-2. Для ГСО с другой 

массовой концентрацией кальция и магния, с другой вместимостью ампул или 

флаконов, составляют аналогичные таблицы разведения. 

 

Таблица 1-2 

Индекс 

контрольного 

раствора 

Массовая 

концентрация 

кальция и 

магния (общей 

жесткости), 

мкг-экв/дм
3 

(мкмоль/дм
3
) 

Исходный раствор 

объем 

исходного 

раствора, 

см
3 

Объем 

готового 

раствора, 

см
3 

1С 8000 ГСО + ГСО 40 + 40 1000 

2С 4000 ГСО  40 1000 

3С 5000 Раствор 2С + ГСО 250 + 40 1000 

4С 2500 Раствор 2С 625 1000 

5С 2000 Раствор 2С 500 1000 

6С 1600 Раствор 2С 400 1000 

7С 1000 Раствор 2С 250 1000 

8С 800 Раствор 2С 200 1000 

9С 500 Раствор 2С 125 1000 

10С 400 Раствор 2С 100 1000 

11С 250 Раствор 2С 62,5 1000 

12С 200 Раствор 2С 50 1000 

13С 160 Раствор 2С 40 1000 

14С 100 Раствор 2С 25 1000 

15С 80 Раствор 2С 20 1000 

16С 50 Раствор 2С 12,5 1000 

17С 40 Раствор 2С 10 1000 

18С 25 Раствор 2С 6,25 1000 

19С 20 Раствор 2С 5 1000 

20С 10 Раствор 2С 2,5 1000 
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3.4 Приготовление контрольных растворов методом разбавления 

Отбирают с помощью пипетки соответствующей вместимости указанный 

объем исходного раствора, переносят в мерную колбу, затем доводят объем 

раствора до метки дистиллированной водой. Раствор тщательно перемешивают. 

3.6 Приготовленные растворы переносят во флакон из темного стекла с 

герметичной крышкой. Срок хранения в герметичном флаконе в темном прохладном 

месте 3 дня. 

 

 

 

 

 


