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Предисловие

Анализатор гидразина HK-128W является последней разработкой Huakeyi. 

Разработка включает в себя опыт 10 лет практических работ, передовые техно-
логии всего мира, и может быть широко использована в областях: химической, неф-
техимической, бумажной и т. д.

Анализатор имеет быстрый отклик, точность анализа и простое управление. 
Он может удовлетворить ваши потребности в автоматизации, стабильности, надеж-
ности и экономичности измерений. 

Руководство содержит информацию о HK-128W. Оно составлено для ознаком-
ления пользователей со структурой, принципом действия и порядком работы с HK-
128W. 

Руководство предназначено для простоты работы с прибором, предотвращения 
ошибок, ненужных неприятностей и неудач при долгосрочном, безопасном и надёж-
ном функционировании прибора.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Обязательно  прочитайте  Руководство  по  эксплуатации  перед  началом 

эксплуатации и технического обслуживания прибора.

Хуакей - Пекинский исследовательский институт приборов для электростанций

1 августа 2008 г.
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1 Введение

1.1 Краткое введение.
Анализатор размещён в металлическом корпусе с прозрачной передней двер-

цей, через которые структура инструмента и рабочее состояние можно наблюдать 
ясно, не открывая дверцу. Анализатор состоит из электронного прибора и системы 
обеспечения потоков. Электронный прибор находится в верхнем правом углу анали-
затора. Остальные части относятся к системе обеспечения потоков.

Рисунок 1 - Внешний вид

1.2 Химический принцип.
При определенной  кислотности  гидразин  взаимодействует  с  диметиламино-

бензолдиоксидом, образуя соединение жёлтого цвета. Насыщенность цвета пропор-
циональна концентрации гидразина в соответствии с законом Ламберта-Бера. Кон-
центрация гидразина соответствует длине волны максимального поглощения азоти-
стого соединения, и может быть измерена с помощью фотоэлектрической колори-
метрии. 

1.3 Проточная система.
Проточная система состоит из сосуда стандартного раствора, ячейки смешива-

ния, переливного устройства, фотометра, перемешивающего насоса, игольчатых вен-
тилей, клапанов каналов, клапана градуировки, дозировочного клапана, клапана сме-
сителя, клапана слива  (дренажного), дозировочного насоса и соединительных тру-
бок.
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Система состоит из следующих частей.
При взгляде спереди (Рисунок 2):
Выключатель питания: Включение / выключение прибора.
Регулировка насоса перемешивания потока: Отрегулируйте выход воздуха 

из насоса перемешивания. Лучше, чтобы были видны непрерывные пузыри при от-
сутствии кипения в смесительной ячейке. 

Сосуд стандартного раствора: Содержит градуировочный раствор.
Датчик уровня жидкости: Часть переливной системы, используется для опре-

деления, есть ли проба в соответствующем канале.
Фотометр: Преобразует сигнал концентрации фосфатов в электрический сиг-

нал. 
Передняя панель прибора: Основной компонент электронного управления (в 

корпусе), в основном используется для отображения, вычисления, управления и т. д. 
Подробнее смотри в п. 1.4.1. 

Дисплей и клавиатура: Отображение данных и управление прибором.  По-
дробнее смотри в п. 1.4.3. 

Переливная ячейка: Обеспечивает стабильное давление пробы и обнаруже-
ния отсутствия потока. (Каждый поток воды должен иметь свою ячейку переполне-
ния, максимум 6 проб, слева направо: канал 1 ... канал 6). 

Ячейка смешивания (смеситель): Последовательно смешивает пробу с хими-
ческим реагентом до прохождения химической реакции, которая приводит к окраши-
ванию раствора. Объём пробы и реагентов точно дозируется. 

Игольчатый вентиль: Регулирует расход и давление пробы. 
Дозирующий насос: Точно дозирует реагент для проведения реакции.

При взгляде сзади (Рисунок 3):
Задняя панель прибора: Тыльная часть основного компонента электронного 

управления (в корпусе), в основном используется для обеспечения электропитания, 
управления соответствующими насосами и клапанами. Подробнее смотри в п.  1.4.2. 

Клапаны канальные: Выбирают пробу в многопоточных применениях, при 
взгляде сзади нумерация клапанов справа налево. 

Вход пробы: Подключение трубопровода источника пробы при монтаже. По-
дробнее смотри в п. 2.3.1.

Вход Реагента: Подача реагентов в анализатор. Смотри п. 3.2.1 для подготовки 
и п. 2.3.2  для подключения трубки источника реагента.

Перемешивающий насос: Тщательно перемешивает раствор в смесительной 
ячейке. 

Клапан градуировки: Подаёт градуировочный раствор в сосуд стандартного 
раствора для перемешивания при градуировке или проверке вручную. 

Клапан смесителя: Направляет раствор из смесителя в фотометр. 
Клапан слива (дренажный) : Сливает раствор из фотометра. 
Слив: слив измеренного раствора и перелива (избытка) пробы в траншею. 
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выключатель питания

регулировка насоса
перемешивания потока

сосуд стандартного 
раствора

ячейка смешивания

фотометр

Рисунок 2 - Вид спереди
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Рисунок 3 - Вид сзади
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Порядок работы:

Предварительно обработанная проба (по температуре и давлению) поступает в 
переливную ячейку, где формируется непрерывный поток для подачи на анализ. Об-
разец поступает в смеситель при постоянном давлении и расходе.

Перед анализом пробы смеситель и фотометр промываются. При запуске изме-
рения дозирующий клапан открывается и часть пробы сливается,  фиксированный 
объём пробы остаётся. Затем проба реагирует с реактивами, прокачиваемыми через 
дозирующий  насос,  количество  реагента  точно  дозируется,  чтобы  обеспечить 
точность измерения. После того, как цветной поток раствора поступит в фотометр и 
будет измерен, он вытечет через клапан слива.

Сигнал с фотометра поступает на вход электронной схемы основного прибора. 
После аналого-цифрового преобразования получается цифровой сигнал, который от-
правляется в центральный процессор и на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 
с подсветкой (320×240 точек).

Прибор имеет изолированный токовый выход для дистанционной записи/инди-
кации или обработки данных.

Каждый поток  имеет  датчик  отсутствия  пробы в  переливной ячейке.  Когда 
проба отсутствует в ячейке, немедленно срабатывает датчик и сигнал предупрежде-
ния отображается на ЖКИ.  В то же время, блок питания обеспечивает работу ава-
рийного реле, контакты которого используются для дистанционной записи/индика-
ции или обработки данных.
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1. Проба 9.   Клапан смесителя
2. Игольчатый вентиль 10. Фотометр
3. Переливная ячейка 11. Клапан слива (дренажный) 
4. Клапан канала 12. Слив 
5. Дозирующий клапан 13. Сосуд стандартного раствора
6. Реагент 14. Клапан градуировки
7. Дозирующий насос 15. Датчик уровня жидкости 
8. Перемешивающий насос 

Рисунок 4 - Схема работы анализатора
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1.4 Электронная система.
Электронная система включает в себя: Основную плату, Блок питания, Дис-

плей, Линии сигналов, фотоэлектрический преобразователь и т.д.
Центральный процессор управляет шестью клапанами каналов, клапаном гра-

дуировки, дозировочным клапаном, клапаном смесителя,  клапаном слива, переме-
шивающим насосом и дозирующим насосом. Кроме того, формируются сигналы: со-
стояние датчика отсутствия пробы, собранные аналоговые данные, изолированный 
токовый выход (4... 20) мА шести  каналов  CH1... CH6,  сигнализация  превышения 
лимита и сигнализация отсутствия пробы. 

Основная функция электронной системы — управление проточной системой 
для выполнения задач измерения и обработки сигналов, посылаемых из проточной 
системы, отображение их на экране, обеспечение выходных сигналов (включая то-
ковые выходы и контакты реле) для внешнего оборудования, хранения результатов 
измерений для последующего использования, установки пользовательских парамет-
ры программы и предоставления пользователю информации о рабочем состоянии 
прибора.

Рисунок 5 - Блок-схема системы
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1.4.1 Основная плата.

Рисунок 6 - Основная плата

Основная плата выполняет большую часть функций прибора: предварительное 
усиление, аналого-цифровое преобразование,  обработка данных, контроль проточ-
ной системы и управление индикацией. 

 Разъём питания: для соединения с разъёмом J5 платы питания 7-контактным 
кабелем питания, назначение контактов слева направо: +12 V, AMFGND,-12В, 
GND, GND, VCC, VCC. 

 Разъём данных: для передачи данных между основной платой и платой пита-
ния, соединяется с разъёмом J1 платы питания. 

 Разъём фотометра: для связи с фотометром, контакты слева направо:  READ, 
AMFGND, REF, AMFGND, LED +, LED-, должны быть соединены с J6-1, J6- 2, 
J6-3, J6-4, J6-5, J6-6 кабеля J6 соответственно. 

 Разъём клавиатуры: для подключения проводов от клавиатуры. 
 Разъём данных ЖКИ: для подключения кабеля цифрового дисплея. 
 Потенциометр: регулировка яркости ЖКИ, верхний контакт соединить с крас-

ным проводом, а нижний с белым проводом. 
 Разъём подсветки ЖКИ: для подключения подсветки, верхний контакт соеди-

нить с плюсом (красная линия). 
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1.4.2 Блок питания.
Он обеспечивает питанием основную плату, ЖКИ, электромагнитные клапаны, 

регулирующие клапаны, движет все электрические компоненты проточной системы, 
в  том  числе  перемешивающий  насос,  клапан  градуировки,  дозирующий  клапан, 
клапан смесителя, клапаны каналов, клапан слива (дренажный)  и т. д. 

На плате питания также расположена схема изолированного токового выхода.

Рисунок 7 - Блок питания

J 1: Подключение к разъёму данных основной платы, 26 штыревых контактов, 
связь гибким шлейфом.

J 2: Клеммы электромагнитного клапана и датчика уровня жидкости в однока-
нальном применении. Подробнее в п. 2.4.2.1.

J 3: Контакты для многоканальных электромагнитных клапанов. Подробнее в 
п. 2.4.2.2.

J 4: Контакты для изолированного токового выхода. Подробнее в п. 2.4.1.2.
J 5: Подключение к разъёму питания  J5 основной платы 7-контактным кабе-

лем, назначение контактов слева направо: VCC,VCC, GND,GND,-12, AMFGND,+12.
J 6: Клеммы для реле сигнализации. Подробнее в п. 2.4.1.3.
J 7  Клеммы  для  многоканальных  датчиков  уровня  жидкости.  Подробнее  в 

п. 2.4.1.2.
J 9: Вторичный разъём для трансформатора, слева направо: 15V, 20V, 13,5-0-

13,5V,  6,5V. Цвет линий: оранжевый, оранжевый, желтый, желтый, красный, крас-
ный, коричневый, зеленый, зеленый. 

J 10: Клеммы для дозирующих насосов (2 линии). Подробнее в п. 2.4.2.3. 
J 11: Контакты для газового насоса и обеспечения питания воздушного насоса. 
J 101: Контакты питания. Подробнее в п. 2.4.1.1. 
J 102: Контакты сети, сверху вниз: трансформатор (белый, белый, черный), вы-

ключатель  питания  выход  (синий,  красный),  выключатель  питания  вход  (синий, 
красный).
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1.4.3 ЖКИ и клавиатура.

Жидкокристаллический  индикатор  (320×240  точек),  с  подсветкой,  способен 
отобразить полную информацию о приборе. 

На передней панели есть 8 кнопок, соответствующие им функции:

➔ Четыре  клавиши  направления:  «Вверх»,  «Вниз»,  «Влево», 
«Вправо»:
● Перемещают курсор на выбранную позицию. 
● Если нажать клавишу вверх или вниз при завершении градуи-

ровки канала, дозирующий клапан, клапан смесителя и клапан слива 
будут открыты для промывки проточной системы.

   , ➔ «+», «-»:
●  Изменение значения выбранного параметра или выбор нуж-

ного параметра.

➔ «ENTER»:
● Подтверждение выбранной функции или вход в подменю. 
● В «Одноканальном режиме экрана» и «Многоканальном ре-

жиме  экрана», вы можете войти в режим «График» нажатием этой 
кнопки. 

➔ «QUIT»:
● Возврат к предыдущему меню. 
● В «Одноканальном режиме экрана» и «Многоканальном ре-

жиме экрана», вы можете войти в режим «Журнал событий», нажав 
эту кнопку. 

Положения, выбранные курсором будут отображаться инверсно.
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2 Установка

2.1 Размещение.
Перед установкой рассмотрим следующие меры предосторожности: 
Поместите анализатор ближе к точке отбора пробы для уменьшения времени 

отклика. 
Выберите чистое, хорошо вентилируемое место, без вибраций. 
Убедитесь в отсутствии агрессивных газов и паров в помещении, например, 

устройств хлорирования или емкостей с хлором. 
Желательно также, чтобы прилегающие канализационные стоки находились у 

земли, и убедиться, что отходы от анализатора будут стекать как можно более ко-
ротким путём и с максимальным уклоном. 

Вокруг прибора должно быть достаточно пространства, по крайней мере, рав-
ного размеру прибора сзади, и обе стороны должны быть доступны для работы и на-
блюдения. 

Температура окружающей среды не может превышать 40°С. Если температура 
ниже 5°С, то анализатор должен быть установлен в отапливаемом шкафу. 

2.2 Монтаж.
Есть два  режима установки анализатора:  на  панель и  независимый монтаж 

(должно  быть  указано  при  заказе).  Расположение  анализатора  предпочтительно 
выше (50... 90) см от земли. Контейнер реагента должен быть помещён под анализа-
тор и ниже, по крайней мере на 10 см, от дна прибора. 

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

Рисунок 8 - Габаритные и монтажные размеры анализатора гидразина

Сделайте вырез 645×410 мм в панели, затем просверлите четыре сквозных от-
верстия Ø6 мм, и закрепите прибор четырьмя винтами.
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2.3 Присоединение к трубопроводу.
Будьте осторожны при подключении трубопроводов, любое неправильное дей-

ствие сделает анализатор неработоспособным.

       Верхняя крышка

Ввод пробы
           Ввод питания

и сигналов
Нижняя крышка

Слив
Ввод реагента                  

Рисунок 9 - Присоединение к трубопроводу

2.3.1 Подключение.
Тщательно промойте трубопровод, чтобы избежать загрязнения перед подачей 

пробы в анализатор. 
Проба должна быть однородной и представительной. Размер посторонних ча-

стиц в образце не должен превышать 5 мкм, а концентрация должна быть не более 
10 мг/л. Клапан на входе необходим для подачи воды с постоянным давлением. 

Проба также должна соответствовать следующим условиям: 
 Температура должна быть в пределах (5... 50)°С. 
 Расход пробы должен быть постоянным в пределах (150... 300) мл/мин. 
 Для проб с высокой температурой и высоким давлением - их давление и тем-

пература должны быть надлежащим образом уменьшены. 
 Давление пробы должно быть не выше 0,6 МПа и держаться стабильно. 

Для подвода образца используется трубка из нержавеющей стали 316 с разме-
ром 6×1 мм. Скорость потока регулируется  игольчатым вентилем. 

При подключении используйте коннектор Ø6 мм для подключения трубки про-
бы к трубке «Ввод пробы». Если диаметры не совпадают, то подберите подходящий 
коннектор или приварите трубки друг к другу.
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2.3.2 Подключение реагентов.
Реагенты закачиваются в анализатор дозирующим насосом, трубка соединения 

насоса и ёмкости с реагентом расположена в задней нижней части прибора. Размер 
насосных трубок для реагента, поставляемых с анализатором, в точности совпадает 
с разъёмом дозирующего насоса. 

1. Один конец трубки реагента подсоедините к дозирующему насосу. 
2. Другой конец трубки реагента вставьте в контейнер с реагентом (лучше ис-

пользовать трёхлитровый или пятилитровый полиэтиленовый контейнер). 
 

2.3.3 Подключение слива жидкости.
Дренажное (сливное) отверстие находится в задней нижней части прибора и 

подсоединяется двухметровой дренажной трубкой (пластиковая труба  Ø16 мм), по-
ставляемой  вместе с прибором. Она должна выходить в атмосферу и не иметь пе-
регибов. 

Когда подсоединение закончено, проверьте плотность всех соединений, убеди-
тесь, что нет утечки. 

2.3.4 Установка устройства водоподготовки.
Для некоторых приложений с плохими условиями работы, как то - большое из-

менение давления пробы, нестабильность расхода, частые пуски или остановки по-
дачи пробы, большое содержание примесей в пробе, приводят к прерыванию или 
блокировке потока пробы, что не позволяет осуществить анализ в нормальном режи-
ме. В этих условиях необходимо устройство водоподготовки. 

Установка водоподготовки состоит из накопительного бака, Т-образного соеди-
нителя и фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

 На следующем рисунке показан анализатор, с установленным на его кор-
пусе устройством водоподготовки. Если пользователь не заказал корпус анали-
затора, то он должен сам найти правильное место для установки устройства 
водоподготовки.
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При установке устройства водоподготовки, трубка пробы не будет соединяться 
со входом для пробы, а подается на вход фильтра, установленного на жесткой нейло-
новой  трубке  в  нижней  части  анализатора.  Примеси  устраняются  с  помощью 
фильтра, затем отфильтрованная проба  поступает в Т-образный соединитель,  где 
разделяется на два потока. Один поток течет в анализатор для измерения, а другой - 
в накопительный бак. Когда скорость потока большая — часть пробы будет посту-
пать в накопительный бак, а когда скорость небольшая — проба в анализатор будет 
поступать из накопительного бака. Таким образом анализатор будет получать ста-
бильную скорость потока.

Фильтр может быть заблокирован примесями со временем, и пользователь дол-
жен отключить фильтр и промыть его чистой водой. Цикл промывки будет стано-
виться все более и более частым, и когда он станет слишком частым, фильтр нужно 
заменить новым. 
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2.4 Электрические подключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ подавать питание на прибор, пока все объекты и соединения не будут 

проверены и безопасны. 
Соединения должны быть выполнены в  соответствии с  указаниями и 

схемами, приведёнными в настоящем руководстве.

 

2.4.1 Электрические соединения, выполняемые пользователем. 
Электрические соединения выполняемые пользователям после монтажа: под-

ключение питания, подключение выходного сигнала (4... 20) мА, подключение сиг-
нала тревоги и т. д.

Электрические соединители расположены сзади (смотри Рисунок 9). Сни-
мите верхнюю крышку, которая крепится шестью крестообразными винтами 
к задней части анализатора, протяните кабель через «Ввод питания и сигна-
лов» на плату питания (смотри Рисунок 3), которая находится в левом верхнем 
углу корпуса. Открутив 4 винта, вы можете увидеть печатную плату.

2.4.1.1 Подключение внешнего питания.
Контакты сетевого питания прибора расположены в правом нижнем углу пла-

ты питания, все провода должны соответствовать назначению.

Порядок подключения слева направо: L - линия, N - нейтраль, FG - заземление.
* Убедитесь в надёжности провода заземления.
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2.4.1.2 Подключение изолированного токового выхода.

Клеммы изолированного токового выхода слева направо: Каналы с 1 по 6. Есть 
12 отверстий, слева положительный выход, а справа отрицательный.

Клеммник (J 4)
Назначение Канал1 Канал2 Канал3 Канал4 Канал5 Канал6

+ - + - + - + - + - + -

Номер вывода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для  соединений  используйте  экранированные  кабели  с  заземлением 

экрана в одной точке, что создаст защиту цепей.
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2.4.1.3 Подключение реле сигнализации.

Три выхода сигнализации слева направо: сигнализация превышения, сигнали-
зация отсутствия пробы. Любой сигнал тревоги в канале будет приводить к срабаты-
ванию соответствующего реле. 

Клеммник (J 6)
Назначение Сигнал

превышения
Не используется Сигнал отсутствия 

пробы

COM NO COM NO COM NO

Номер вывода 1 2 3 4 5 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Реле сигнализации имеют маломощные контакты, если вы хотите ком-

мутировать устройства большой мощности, то необходимо использовать про-
межуточные реле для улучшения нагрузочной способности. 

Если реле используется для переключения нагрузки, то при переключении кон-
такты реле будут искрить. Искры также генерируют радиочастотные помехи (RFI), 
что может привести к сбою анализатора и неправильному отображению информа-
ции. Чтобы свести к минимуму воздействие радиопомех, необходимы компоненты 
искрогашения. Применение резистивно-емкостной схемы для коммутации перемен-
ного тока и диодов - для постоянного тока. Эти компоненты могут быть подключены 
либо к нагрузке либо к контактам реле.
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Рисунок 10 - Защита контактов реле

Для переменного тока параметры резистивно-емкостной схемы зависят от тока 
и индуктивности нагрузки. Номиналы 100 Ом и 0.022 мкФ защитной RC-цепи могут 
быть использованы для начала, как показано на Рисунок 10, a. Если анализатор сбо-
ит или неправильно происходит индикация,  это означает,  что номиналы RC-цепи 
слишком малы и должны быть изменены. Если вы не можете самостоятельно подо-
брать номиналы RC-цепи, обратитесь к производителю. 

Для постоянного тока установите диод, как показано на рисунке Рисунок 10, b. 
Обычно используются диоды типа IN5406 (Обратное напряжение 600 В, ток 3 А). 

2.4.2 Заводские электрические соединения.

Примечание 
Прокладка электрических соединений уже закончена,  и  нет  необходимости 

пользователю её выполнять, необходимо только проводить её обслуживание.
 

2.4.2.1 Подключение одноканального  электромагнитного клапана  и реле 
уровня жидкости.
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Клеммник 
(J 2)

Назна-
чение

Клапан
канала 1

Клапан
градуировки

Клапан 
смесителя

Клапан 
слива

Дозирующий
клапан

Уровень 
жидкости 
(канал 1)

Номер
вывода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.4.2.2 Подключение многоканального электромагнитного клапана и дат-
чика уровня жидкости.

Верхний клеммник  (J 3) — для подключения выводов клапанов каналов, два 
левых вывода свободны.

Нижний клеммник (J 7) — для подключения датчиков уровня жидкости.

Клеммник 
(J 3)

Назна-
чение

Не исполь-
зуется

Клапан
канала 6

Клапан
канала 5

Клапан
канала 4

Клапан
канала 3

Клапан
канала 2

Номер
вывода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Клеммник 
(J 7)

Назна-
чение

Уровень 
жидкости 
(канал 6)

Уровень 
жидкости 
(канал 5)

Уровень 
жидкости 
(канал 4)

Уровень 
жидкости 
(канал 3)

Уровень 
жидкости 
(канал 2)

Номер
вывода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.4.2.3 Подключение дозирующего насоса.

Клеммник
(J 10)

Назначение Дозирующий
насос

Не
используется

Не
используется

Не
используется

+ -

Номер вывода 1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.2.4 Клеммник выключателя питания и клеммник перемешивающего 
насоса.

J 102 - клеммник подключения трансформатора и выключателя питания, свер-
ху вниз: трансформатор (цвет проводов: белый, белый, черный), вход выключателя 
питания (цвет проводов: синий, красный), выход выключателя питания (цвет прово-
дов: синий, красный). 

J 11 Клеммник перемешивающего насоса без полярности.
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3 Подготовка реагентов и стандартных растворов.

3.1 Общее описание.
Реагенты должны храниться в специальной пластиковой бутылке объемом 3 л 

с этикеткой. Перед использованием бутылки промыть моющим средством и водой, а 
затем промыть несколько раз деионизированной водой. Все реагенты должны быть 
свежими и класс качества должен быть достаточно высоким для достижения наилуч-
ших результатов анализа. 

Проба воды должна быть ультрачистой. Лучше пользоваться деионизирован-
ной  водой,  полученной  методом  высокоэффективной  очистки  ионообменными 
устройствами (её проводимость составляет менее 0,2 мкСм/см).

ВНИМАНИЕ 
Обязательно прочитайте инструкцию по охране здоровья и безопасности 

перед  приготовлением реагентов,  наденьте  гидрокостюм и  примените  меры 
для защиты глаз. 

3.2 Метод подготовки.
Реагенты должны быть свежими и храниться в полиэтиленовой бутылке.

3.2.1 Подготовка реагентов.
Необходимые химические вещества: п-диметиламинобензальдегид.
Взвесьте 200 мл концентрированной серной кислоты и медленно влейте в чаш-

ку,  в  которой  уже  было  400 мл  воды.  Постоянно  перемешивайте  и  охлаждайте 
раствор, затем введите 30 г п-диметиламинобензальдегида, после растворения дове-
дите объём раствора до 1 л и храните в коричневой пластиковой посуде в тёмном ме-
сте.

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 л реагента взят для примера, подготовку других объёмов раствора осу-

ществлять в такой же пропорции. 
ВНИМАНИЕ 

Так как цвет раствора для разного количества п-диметиламинобензаль-
дегида разный, то после замены реагента на новый прибор должен быть отгра-
дуирован. 

3.2.2 Способ приготовления стандартного раствора (1000 мг/л).
Приготовление:
Взвесьте 0.410 г сульфата гидразина (N2H4.H2SO4) или 0.328 г гидразина соля-

ной кислоты (N2H4.2HCL), растворите его в 500 мл водного раствора, в котором уже 
содержится 74 мл концентрированной серной кислоты, перелейте всё в мерную кол-
бу и доведите объём до 1 л. Для нужной концентрации разбавьте водой.

23



HK-128W            Анализатор гидразина

Градуировка: 
 Взвесьте 20.0 мл исходного раствора, добавьте в раствор воды до 100 мл и тит-

руйте с 2 моль/л раствором гидроксида натрия до обесцвечивания фенолфтале-
ина, записать потребленный объём гидроксида А, мл.

 Взвесьте 20.0 мл исходного раствора, введите в 250 мл коническую колбу и до-
лейте водой  до  100 мл, добавьте (А+2) мл 2 моль/л раствора гидроксида на-
трия, и добавьте точно 10 мл 0.1 моль/л стандартного раствора йода из корич-
невой бюретки, смешайте и поместите в тёмное место на 3 минуты.

 Добавьте  2,5 мл  1 моль/л  серной  кислоты,  и  титруйте избыток  йода  с 
0.1 моль/л раствором тиосульфата натрия, добавьте 1 мл 1 % крахмального ин-
дикатора и продолжайте титрование до исчезновения синего цвета, запишите 
расход стандартного раствора тиосульфата натрия на титрование и проведите 
контрольный опыт.

Концентрация гидразина в исходном растворе вычисляется по следующей фор-
муле:

    ,
где b - объём потребления стандартного раствора сернистого тиосульфата на-

трия в контрольном опыте, мл 
a - объём потребления стандартного раствора сернистого тиосульфата на-

трия градуированным раствором гидразина, мл 
C - концентрация стандартного раствора сернистого тиосульфата натрия, 

моль/л 
V - объём стандартного раствора гидразина, мл 

8 - молярная масса гидразина (  )

3.2.3 Подготовка раствора гидразина.
Градуировать по концентрации исходного раствора и требуемой концентрации 

раствора, взять исходный раствор с умеренной концентрацией и разбавить (1 + 99) 
соляной кислотой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте осторожны, когда берёте концентрированную серную кислоту, при раз-

бавлении серная кислота должна быть добавлена в воду, не допускается нали-
вать воду в серную кислоту. 

24



Анализатор гидразина                              HK-128W

4 Программирование 

4.1 Включение.
При подаче питания на прибор после всех начальных установок, проверки без-

опасности, питания прибора, интерфейса, появляется приветствие:

HK-128W HYDRAZINE MONITOR

Software Version: 2.1

Beijing Huakeyi Power Plant Instrument
Research Institute

HTTP://WWW.HUAKEYI.COM

0 1 0 - 8 0 7 0 5 6 6 0

Анализатор гидразина HK-128W

Версия программы: 2.1

 Пекинский исследовательский институт 
приборов для электростанций Хуакей

http://www.huakeyi.com

010-80705660

Картинка приветствия сохраняется на протяжении 6 секунд, а затем дисплей 
перейдет в одноканальный режим автоматически. 

Примечание: Одновременное нажатие кнопок «+» и  «Вниз» при включении 
питания анализатора приведёт к сбросу. Таким образом, все значения параметров по 
умолчанию могут быть восстановлены по заводским значениям, а все сохраненные 
данные будут очищены.

4.2 Программный модуль.

4.2.1 Одноканальный режим дисплея.
Включение и картинка приветствия будут длиться 6 секунд. Затем прибор авто-

матически переходит в «Одноканальный режим дисплея»:

Sampling Channel: 2 0115 / 0300 Sec
Display Channel: 1

23.6  ug/L

Blank: 4502 mV
Measure: 2703 mV

2008-06-02      14:32:42

Канал отбора пробы:   2 0115 / 0300 с
Индицируемый канал: 1

23.6  мкг/л

Чистая: 4502 мВ       
Измерено: 2703 мВ 

         
2008-06-02      14:32:42 

 Нажмите «ENTER» для входа в подменю «График»; 
 Нажмите кнопку «QUIT», чтобы войти в подменю «Журнал событий»; 
 Нажмите кнопку «+» или «-» для переключения между «Одноканальным ре-

жимом дисплея » и «Многаканальным режимом дисплея»; 
 Нажмите кнопки «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо» курсора, чтобы вве-

сти «Пароль», ввод правильного пароля даёт вход в главное меню. 
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Одноканальный режим дисплея: 
➢ «Канал отбора пробы»: указывает номер канала, находящегося в процессе из-

мерения. Это канал 2, как показано на рисунке. 
➢ «Индицируемый канал»:  указывает  номер  индицируемого  канала.  Это  ка-

нал 1 данных, как показано на рисунке. 
➢ «Индицируемое значение»: Отображение результата измерения. Это 23.6 мкг/л 

на рисунке (для канала 1).
➢ «Процесс  измерения»:  Отображение  времени  измерения  в  правом  верхнем 

углу (это 300, как показано на рисунке ) а 115 секунд - уже потраченное время. 
➢ «Чистая»: Значение напряжения для пробы без каких-либо реагентов в ней. 

Оно используется при измерении ошибки, вызванной дрейфом нуля и мутно-
стью пробы. Это 4502 mV, как показано на рисунке. 

➢ «Измерено»:  Отображение  текущего  фактического  напряжения  без  запуска 
ручного теста.  При запуске ручного теста,  отображается не только текущее 
фактически измеренное напряжение, но и напряжение соответствующее рас-
чётам. 

➢ «Системное время»: Отображается дата и время в нижней части экрана. 

В некоторых случаях, будет отображаться следующее: 
➢ «Нет пробы», «Выше уставки» (ВУ) и «Ниже уставки» (НУ) - это сообщения о 

срабатывании сигнализации, для уточнения, в каком канале сработала сигна-
лизация,  войдите в многоканальный режим  дисплея. Это происходит только 
тогда, когда появляется соответствующий сигнал тревоги. Между тем, сигналы 
«Выше уставки» и «Ниже уставки» исчезают в режиме «Нет пробы». 

➢ Когда начинается процесс градуировки, используется другой интерфейс. «Ка-
нал отбора пробы» и «Индицируемый канал» не появятся, а появятся соответ-
ствующие надписи: «Градуировка нуля» (указывает на проведение градуиров-
ки  нуля),  «Градуировка  крутизны»,  «Первичный  ноль»,  «Первичная  точка 
1,2,3,4 ...». 

4.2.2 Многоканальный режим дисплея.
В меню «Одноканальный режим дисплея», нажмите кнопку «+» или «-» для 

переключения на «Многоканальный режим дисплея». Вид «Многоканального режи-
ма дисплея»:

2008/06/01 15:34 

Sample 1 2 3 4

Time 15:00 15:10 15:20 15:30
Conc 13.6 24.2 41.8 12.3

Unit ug/L ug/L ug/L ug/L

Limit
Level Low Low

Last Calibration: 2008 / 05 / 08

2008/06/01 15:34 

Проба 1 2 3 4 

Время 15:00 15:10 15:20 15:30 
Концентрация 13,6 24,2 41,8 12,3

Единица мкг/л мкг/л мкг/л мкг/л 

Сигнал
тревоги НУ НУ

Последняя  градуировка: 2008 / 05 / 08
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В «Многоканальном режиме дисплея», основные функции кнопок те же, что и 
в «Одноканальном режиме дисплея» (смотри рисунок в п. 4.2.1 ).

➢ Системное время: Текущее время и дата показаны в верхней части экрана. 
➢ Проба: Текущий канал отбора пробы должен соответствовать «Установке ка-

нала и сигнализации», если выбрать канал 1, то будут отображаться только со-
ответствующие параметры канала 1.

➢ Время: Время, когда закончилось измерение. 
➢ Концентрация: Величина фактических измерений, отражающая данные про-

бы в выбранном канале. 
➢ Единица: Единица измерения анализатора фосфата, мг/л.
➢ Сигнал тревоги: «Выше уставки» (ВУ) будет отображаться, если измеренное 

значение превысит установленное значение, и соответствующее реле сработа-
ет. 
Пример: Индикация «Нет пробы», когда пробы нет или количества пробы не 

достаточно для измерения, то прибор остановит измерение в этом кана-
ле и  переключится на следующий канал. Если нет потока в подключен-
ном канале, прибор прекращает измерения. 

➢ Последняя градуировка: Отображается дата последней градуировки прибора. 

4.2.3 Главное меню.
В открытом меню наберите кнопками правильный пароль,  а  затем нажмите 

клавишу «ENTER» для входа в главное меню. 
Main Menu

1 Set Channel And Alarm
2 Calibration
3 Manual Operate
4 Setup Parameter
5 Historical Curve
6 Historical Event

Главное Меню

1 Установка канала и сигнализации
2 Градуировка
3 Ручное управление
4 Настройка параметров
5 График
6 Журнал событий

4.2.4 Установка канала и сигнализации.
В главном меню переместите курсор на «1 Установка канала и сигнализа-

ции», затем нажмите клавишу «ENTER» для входа в подменю выбора канала и на-
стройки сигнализации, показанное ниже:
Set Channel And Alarm

Channel 1 2 3 4 5 6
State Run Run Run Run Stop Stop

O.P. Span 0100 0100 0100 0100
O.P. Zero 0000 0000 0000 0000
High Al. 0020 0020 0020 0020

Level On On On On

O.P. Type 4-20 4-20 4-20 4-20
O.P. Test Conc Conc Conc Conc

Swi. Time 05 05 05 05

Установка канала и сигнализации 

Канал 1 2 3 4 5 6 
Состояние РаботаРаботаРаботаРаботаСтоп Стоп 

Диап.выхода 0100 0100 0100 0100 
Ноль выхода 0000 0000 0000 0000 
Верх.уставка 0020 0020 0050 0050
 
Сигн.уровня Вкл Вкл Вкл Вкл 

Тип выхода 4-20 4-20 4-20 4-20 
Тест выхода Конц Конц Конц Конц 

Время  измер. 05 05 05 05 
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Настройки: 
Состояние: Есть два состояния: «Работа» и «Стоп». Выберите «Работа», этот 

канал будет работать. Выберите «Стоп», канал работать не будет, и его параметры не 
отобразятся. 

Диапазон выхода: Максимальное значение выходного тока, соответствующее 
верхнему пределу выходного тока. Диапазон: 20-2000, (шаг 10, по умолчанию: 100). 

Ноль выхода: Минимальное значение выхода соответствующее нижнему пре-
делу выходного тока.

Пример: Диапазон выхода = 100, Ноль выхода = 0, Тип выхода = 420, тогда 0.0 
мкг/л соответствует 4 мА, а 100 мкг/л соответствует 20 мА. 

Верхняя  уставка: Установка  порога  срабатывания  сигнализации  канала  по 
превышению, диапазон: 5-2000, шаг: 5, по умолчанию: 100. 

Если уставка дойдет до 2000 и вы будете её увеличивать, то появится надпись 
«Выкл» - сигнализация выключена.

Сигнализация уровня: Сигнализация уровня будет работать, когда «Тест на 
отсутствие пробы» включен. Есть два состояния: «Вкл» и «Выкл». Когда установле-
но состояние «Вкл», то появится сигнал «Нет пробы» на экране, когда нет пробы в 
контролируемом канале. Прибор остановит измерение и переключится на другой ка-
нал, и соответствующее реле будет реагировать. При установке сигнализации в со-
стояние «Выкл», прибор будет нормально работать независимо от того, есть проба 
или нет. 

Тип  выхода: Установить  текущий  вид  выходного  тока.  Есть  3  варианта: 
(4... 20) мА, (0... 20) мА и (0... 10) мА. 

Тест выхода: Ручное управление выходным током канала, есть 3 состояния: 
– Выходной диапазон: (0... 100) %, шаг: 10 %. 
– Текущий выход: Когда выходной сигнал достигает 0 % и продолжает уменьшать-
ся, прибор покажет «Подключён», текущий выход будет соответствовать значению 
теста и его параметров. 
– Оперативное обслуживание:  Эта  функция действует  только при выборе  её в 
подменю. 

Время  измерения: Время,  затраченное на  измерение  в  канале.  Диапазон: 
(10... 60) мин, шаг: 1 мин.

4.2.5 Градуировка.
В Главном Меню переместите курсор на «2 Градуировка» и подтвердите на-

жатием кнопки «ENTER» вход в подменю градуировки:
Calibration
Last Calibration : 2008/05/08 15:34 
Standart Solution : 40 ug/L
Calibration Type : Zero
Auto Calibration : Off
Calibration Interval : 24 Hour
Manual Test : Disable
Manual Calibration : Run
Initial Calibration : Enter

Zero:   0 ug/L 4337   0.0 
Slope: 80 ug/L 2915 1.00

Градуировка 
Последняя градуировка: 2008/5/08 15:34 
Стандартный раствор: 40 мкг/л 
Тип градуировки: Ноль 
Автоградуировка: Выкл. 
Интервал градуировки: 24 часа 
Ручной тест: Отключен 
Ручная градуировка: Работает 
Первичная градуировка: Начата

Ноль:   0 мкг/л 4337   0.0 
Крутизна: 80 мкг/л 2915 1.00 
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Обозначения:
Последняя градуировка: Время последней градуировки. Оно не может быть 

изменено вручную.
Стандартный раствор: Установить концентрацию стандартного раствора, ис-

пользуемого для градуировки. Диапазон: (1... 2000) мкг/л, шаг: 1 мкг/л.
Тип градуировки: Есть 2 типа: «Ноль» и «Крутизна» (Zero и Slope).
Автоградуировка: Указывает, следует ли начать «Автоматическую градуиров-

ку». Есть два состояния: «Вкл» и «Выкл». Подробнее смотри в п. 5.2.3 .
Интервал  градуировки: Установка  периода  автоматической  градуировки, 

диапазон: (1... 255) часа, шаг: 1 час.
Ручной Тест: Когда ручной тест установлен как «Включен», используется про-

ба из сосуда стандартного раствора. С его помощью также можно судить о точности 
измерения прибора, или проверять концентрацию проб вручную.

Ручная градуировка: Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать градуировку 
в соответствии с заданным способом, Подробнее смотри в п. 5.2.2 .

Первичная градуировка: Нажмите кнопку «ENTER» в подменю «Первичная 
градуировка». Подробнее смотри в п. 5.2.1 .

Ноль, Крутизна: Данные последних результатов автоматической или ручной 
градуировки, которые не могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Запустите функцию ручного теста, для измерения пробы влейте её в сосуд 

стандартного раствора. Этот метод позволяет измерить концентрацию пробы.

Для любого процесса градуировки прибор будет временно переключаться на 
«Одноканальный режим дисплея», после градуировки он вернется к исходному ре-
жиму. Если данные в этом меню будут изменены, нажмите кнопку «ENTER» для 
сохранения и возврата в Главное Меню.

4.2.6 Ручное управление.
Наведите  курсор  на  пункт  «3  Ручное  управление»  Главного  Меню и  под-

твердите нажатием кнопки «ENTER», чтобы войти в подменю «Ручное управле-
ние»:

Manual Operate
Measure   Valve: Off

Pump: Off Mix          Valve: Off
Mix Pump: Off Drain       Valve: Off

Cal.          Valve: Off
Channel1 Valve: On
Channel2 Valve: Off
Channel3 Valve: Off

Mea.: 3200 mV Channel4 Valve: Off
Ref.: 2700 mV Channel5 Valve: Off

Channel6 Valve: Off

Ручное управление
Дозир.   клапан Выкл

Дозирующ.насос: Выкл Клапан  смесит. Выкл
Насос смесителя: Выкл Клапан    слива Выкл

Клапан   градуир. Выкл 
 Клапан канала1 Вкл

Клапан канала2 Выкл
Клапан канала3 Выкл

Измерение: 3200 мВ Клапан канала4 Выкл
Эталон: 2700 мВ Клапан канала5 Выкл

Клапан канала6 Выкл
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Подменю  «Ручное управление» является полезным методом обслуживания, 
позволяющим вручную открыть или закрыть клапан, и оценить, что клапан работает 
хорошо, а также может быть использован для определения состояния насоса. 

 Выбор устройств производят кнопками курсора,  нажатием кнопок «+»,  «-», 
изменяют состояние «Вкл»/«Выкл» выбранного устройства, и контролируют 
выполнение изменения состояния устройства. Когда дозирующий клапан нахо-
дится в открытом состоянии, он будет отображать и включение дозирующего 
насоса. 

 Значение напряжения справа от слова «Измерение:» это значение выходного 
сигнала для фотоэлектрической схемы обнаружения, оно не может быть изме-
нено вручную. 

 Если изменить состояние оборудования, то измерение прекратится, произой-
дет сброс и возврат в Главное Меню. Изменение состояния оборудования име-
ет силу только в данном меню. 

4.2.7 Настройка параметров.
В главном меню, переместите курсор на пункт «4 Настройка параметров» и 

нажмите кнопку «ENTER» для входа в меню «Настройка параметров», показанно-
го на рисунке:

Setup Parameter

Shift Zero :      0
Shift Slope : 1.00
Password : 0000

Setup Time:

2008 / 06 / 02 11 : 24

 Настройка параметров

Смещение нуля :   0.0
Изменение крутизны : 1.00
Пароль : 0000

Установка времени:

2008 / 06 / 02 11 : 24

Параметры: 
Смещение нуля:  Если  есть  отклонения  измеренных значений  от  истинных 

значений, то можно сместить измеренные значения в диапазоне (-100... +100) с ша-
гом 1.

Изменение  крутизны:  Множитель  для  измеренного  значения  в  диапазоне 
(0,80... 1,20) с шагом 0,01. 

Пароль: Пользователь может изменить пароль. 
Установка времени: Установка даты и времени в приборе. 
При изменении нулевой точки или крутизны могут измениться показания и вы-

ходной сигнал. Например, после градуировки стандартным раствором 40.0 мкг/л из-
меренное значение 40.0 мкг/л. Если ввести Смещение нуля «-2.0», то при крутизне 
«1.00» (по умолчанию) показания дисплея будут 38.0 мкг/л. Если ввести Изменение 
крутизны «0.9» при Смещении нуля «0.0» (по умолчанию), то показания дисплея бу-
дут 36.0 мкг/л.
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 Будьте осторожны при настройке параметров, неправильная регулировка при-

несет большие отклонения.
 Смещение  нуля  перемещает  передаточную  характеристику  горизонтально, 

Изменение крутизны приводит к изменению наклона характеристики. 

Нажмите кнопку «ENTER»,  чтобы сохранить измененные настройки и вер-
нуться в Главное Меню. 

4.2.8 График.
В главном меню, переместите курсор на «5 График», а затем нажмите кнопку 

«ENTER», чтобы войти в режим отображения графика текущего процесса, показан-
ный ниже:

Historical Curve

Date: 2013 / 06 / 02 2013/08/22
Channel: 1 12:11
Coordinate: 100 15ug/L

ug/L

График

Дата: 2008 / 06 / 02 2013/08/22
Канал: 1 12:11
Координата: 100 15 мкг/л
                                
мкг/л

В данном режиме:
 Отображаются текущие данные при входе в режим. 
 Обзор данных с помощью кнопок «Вверх» / «Вниз» на страницу вверх и вниз, 

«Вправо» / «Влево» - для перемещения на соседние элементы. 
 Три вещи можно изменять вручную: дату, канал и предел координат. 

Дата: Год, месяц и день, чтобы проводить быстрый поиск. 
Канал:  Всего 6 каналов, набирается номер соответствующего канала, чтобы 

увидеть его данные. 
Координата: Отображает максимум концентрации на графике концентрации. 
Метод настройки: Нажмите кнопку «ENTER», курсор будет перемещен на год, 

установите соответствующий параметр кнопками «+», «-» и кнопками направления, 
нажмите кнопку «ENTER» для фиксации и отображения установленных данных. 
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4.2.9 Журнал событий. 
В Главном Меню переместите курсор на «6 Журнал событий» и подтвердите 

нажатием  кнопки  «ENTER»  вход  в  подменю «Журнал  событий», или  нажмите 
«QUIT» в текущем режиме, на дисплее появится изображение, показанное ниже:

Historical Event

2008/06/02 08:06 CH2  Hi. Alarm limit
2008/06/02 09:13        Output Test
2008/06/02 16:03          Initial Calibration
2008/06/02 10:52 CH2    Out-of-sample Alarm
2008/06/03 03:12 CH2  Hi. Alarm limit
2008/06/03 21:32 CH3  Hi. Alarm limit
2008/06/04 02:45           Auto Calibration
2008/06/04 11:39         Power Off
2008/06/04 13:51          Power On
2008/06/04 23:46       Manual Cal.
2008/06/05 08:06        Zero Modification
2008/06/05 08:08 Password Modification

Журнал событий

2008/06/02 08:06 Канал2 Сигнал ВУ
2008/06/02 09:13 Тест выхода
2008/06/02 16:03 Первичная градуировка
2008/06/02 10:52 Канал2 Нет пробы
2008/06/03 03:12 Канал2 Сигнал ВУ
2008/06/03 21:32 Канал3 Сигнал ВУ
2008/06/04 02:45 Автоградуировка
2008/06/04 11:39 Питание выкл.
2008/06/04 13:51 Питание вкл.
2008/06/04 23:46 Ручная градуировка
2008/06/05 08:06 Смещение нуля
2008/06/05 08:08 Изменен пароль

Меню Журнала событий используется для записи некоторых важных операций 
или изменений для последующего расследования. 

 При входе в меню отображаются последние изменения, используйте кнопки 
ВВЕРХ / ВНИЗ для просмотра данных. 

 В левой части отображаются дата и время произошедших событий, а правая 
часть отображает содержание событий. 

 Регистрируются следующие события:

Включение питания,
Выключение питания,
Автоматическая градуировка,
Ручная градуировка,
Первичная градуировка,
Тест выхода,
Тест оборудования,
Изменение номера входа для пробы,
Изменение пароля,
(Канал №) сигнал НУ вкл,
(Канал №) сигнал НУ выкл,
(Канал №) сигнал ВУ вкл,
(Канал №) сигнал ВУ выкл,

(Канал №) сигнал уровня вкл,
(Канал №) сигнал уровня выкл,
Звуковой сигнал,
Изменение НУ (канал №),
Изменение ВУ (канал №),
Изменение сигнала жидкости (канал №),
Изменение типа выхода,
Изменение времени канала,
Изменение верхнего предела шкалы,
Смещение нуля,
(Канал №) Останов,
(Канал №) Пуск. 

Нажмите кнопку «QUIT», чтобы вернуться к текущему режиму отображения.
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5 Работа с анализатором

5.1 Запуск.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не подавайте питание на анализатор, пока все электрические соединения не 

проверены и не закреплены. Внимательно прочтите раздел руководства «Програм-
мирование». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При первом использовании не проводите измерение, не очистив проточную 

систему, в которой возможно остались некоторые загрязнения. Полностью промой-
те систему, прежде чем заливать пробу, чтобы избежать её загрязнения. 

Включите питание, экран будет светиться.
Задайте параметры в соответствии с вашими требованиями.
Первоначальный запуск прибора может занять несколько часов, если настрой-

ка производится впервые или после длительного перерыва. 
1. Используйте игольчатый вентиль для настройки расхода пробы в диапазоне 

(100... 300)  мл/мин,  чтобы получить  хорошо перемешанную пробу  без  пузырьков 
воздуха. 

2. В многоканальном приборе проделайте тоже самое для каждого канала.  
3. В Главном Меню выберите пункт «3 Ручное управление» и включите дози-

рующий насос, закачивайте реагент пока он не наполнит ячейку смешивания. 
4. Прогрейте анализатор не менее 4 часов, если это возможно, запустите анали-

затор в работу на ночь. 

СОВЕТ 
Когда трубка подающая реагент пуста, реагент трудно закачать в систему с по-

мощью насоса, поэтому мы предлагаем разместить ёмкость с реагентом выше насо-
са, затем включить насос до полного заполнения смешивающей ячейки.

ВНИМАНИЕ 
Убедитесь, что нет никаких пузырьков внутри трубки подающей реагент, про-

текание реагента и пробы внутри трубки не затруднено и все электромагнитные 
клапаны работают в нормальных режимах. 

5.2 Градуировка.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если раствор течёт не плавно, то добавьте немного градуировочного раствора 

в сосуд стандартного раствора для удаления пузырьков газа, и выполните повтор-
ную градуировку прибора.
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5.2.1 Первичная градуировка.
Установите соответствующий диапазон измерения содержания гидразина для 

его  точного измерения.  На  самом деле,  кривая линии характеристики состоит из 
нескольких отрезков радиальных линий. Изгиб линии характеристики определяется 
стандартными растворами,  применяемыми пользователями  в  процессе  первичной 
градуировки. 

Первичную  градуировку  необходимо  выполнить  при  первом  использовании 
прибора или после длительного его простоя. 

Вновь устанавливаемый или долгое время не использованный прибор нужно в 
течение нескольких часов держать в рабочем состоянии до стабилизации показаний. 

Рекомендуется перед началом градуировки или вводом в эксплуатацию вклю-
чить прибор на ночь, для этого пробы и реагенты должны быть подключены к систе-
ме. 

Этапы первичной градуировки:
1. Промойте проточную систему обессоленной водой перед градуировкой нуля.
2. Войдите в Главное Меню и переместите курсор на «2 Градуировка», на-

жмите кнопку «ENTER», чтобы войти в подменю градуировки.
3. Нажмите кнопку «Вниз» для перемещения курсора в «Ручной тест», и на-

жмите кнопку «+» для изменения состояния «Отключен» на «Включен». 
Вернуться в режим измерения, надпись «Ручной тест» отображается в левой 

части экрана. В режиме ручного тестирования залить 100 мл обессоленной воды в 
сосуд  стандартного  раствора  и  система  запустится  автоматически.  По окончании 
слива обессоленной воды промывка заканчивается. 

4. Войдите в меню градуировки снова, нажмите кнопку «Вниз» для перемеще-
ния курсора к разделу «Первичная градуировка» и нажмите «ENTER», смотри рису-
нок:

Initial Calibration

Standard Conc. 0000 Start

Calibration data:
Blank : -.07 ug/L 4468
Initial zero :     0 ug/L 4460
Initial grade 1 :   10 ug/L 4347
Initial grade 2 :   80 ug/L 3912

Первичная градуировка 

Стандартная конц. 0000 Старт
 
Данные градуировки: 
Чистая : - 0,07 мкг/л 4468 
Первичный ноль :        0 мкг/л 4460 
Первичная точка 1 :      10 мкг/л 4347 
Первичная точка 2 :      80 мкг/л 3912 

5. Переместите в подменю курсор на «Старт», залейте 100 мл обессоленной 
воды в сосуд стандартного раствора, нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать гра-
дуировку нуля. 

6. В процессе градуировки нуля прибор возвращается в режим измерения, над-
пись «Первичный ноль ...» появляется в верхней части экрана слева. 

7. Градуировка нуля займет 180 секунд, чтобы вернуться в меню градуировки 
нажмите кнопку «ENTER». 
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8.  Переместите  курсор  к  значению  «Стандартная  концентрация»,  нажмите 
кнопку «Вниз», чтобы открыть клапан канала, дать стечь обессоленной воде и за-
крыть клапан канала. 

9.  Залейте 250 мл стандартного раствора в сосуд стандартного раствора,  на-
жмите кнопку «Вниз», чтобы открыть клапан и залить стандартный раствор, затем 
нажмите кнопку «Вниз», чтобы закрыть клапан. 

10. Нажмите «+», чтобы ввести значение стандартной концентрации раствора. 
11. Залейте 250 мл стандартного раствора в сосуд стандартного раствора, на-

жмите кнопку «Вправо» для перемещения курсора на «Старт»,  и нажать кнопку 
«ENTER», чтобы начать градуировку. 

12. В процессе градуировки точки 1 (STD 1) прибор возвращается в режим из-
мерения, надпись «Первичная точка 1 ...» выводится в верхней части экрана справа. 

13.  По  окончании  начальной  градуировки  нажмите  кнопку  «Вниз»,  чтобы 
слить остатки из сосуда стандартного раствора и промойте его обессоленной водой. 
Нажмите кнопку «QUIT», чтобы сохранить результат и вернуться в режим измере-
ния. 

14. Войдите в меню градуировки, переместите курсор на «Ручной тест» и из-
мените «Включить» на «Отключить».

ПРИМЕЧАНИЕ 
Этапы 8 и 11 используются для промывки проточной системы новым стан-

дартным раствором, чтобы избежать зависимости градуировки от остатка раствора 
последней градуировки, вы можете промыть ячейку вручную. 

По окончании первичной градуировки точки 1, можно выйти из процесса гра-
дуировки или выполнять другие градуировки. Первичная градуировка точек 2, 3 и 4 
не  является  обязательной  для  диапазона  измерения  (0... 100) мкг/л,  градуировка 
точки 1 необходима.

35



HK-128W            Анализатор гидразина

5.2.2 Ручная градуировка.

Когда меняется реагент, или есть отклонения в измеряемой величине, требует-
ся ручная градуировка. Она включает в себя «Градуировку нуля» и «Градуировку 
крутизны». Для градуировки нуля используют обессоленную воду, для градуировки 
крутизны - стандартный раствор. Процесс проходит следующим образом: 

1.  Промойте  проточную систему,  залейте  100 мл  раствора  в  ячейку,  открыв 
«Клапан градуировки» из меню «Ручное управление», слейте раствор в сосуд стан-
дартного раствора (шаг 2, 3 в Первичной градуировке, «Ручной тест» должен быть 
выключен после градуировки). 

2. Залейте 250 мл раствора в сосуд стандартного раствора. 
3. Выберите тип градуировки. В меню «Градуировка» переместите курсор на 

«Тип градуировки», с помощью кнопки «+» измените тип градуировки. 
4. Установите значение концентрации стандартного раствора. Наведите курсор 

на «Стандартный раствор» и нажимайте «+» или «-» для изменения концентрации 
стандартного раствора. 

5. Нажмите кнопку «Вниз», переместите курсор на «Ручная градуировка», за-
тем нажмите кнопку «ENTER» для проведения градуировки. 

5.2.3 Автоградуировка.
После проведения первичной градуировки, при необходимости, можно исполь-

зовать  автоматическую градуировку.  Единственное,  что пользователь должен сде-
лать, это установить параметры в меню градуировки согласно своим требованиям.

Автоматическая градуировка включает в себя «Градуировку нуля» и «Градуи-
ровку крутизны». Для градуировки нуля используют обессоленную воду, для градуи-
ровки крутизны - стандартный раствор. Процесс проходит следующим образом: 

1. Промойте сосуд стандартного раствора и залейте в него 100 мл стандартного 
раствора,  откройте  «Клапан  градуировки» в  меню «Ручное  управление»,  слейте 
раствор в ячейку смешивания и долейте градуировочным раствором. 

2. Войдите в меню «Градуировка», переместите курсор на значение концен-
трации стандартного раствора, нажимайте кнопки «+» и «-» для задания концентра-
ции стандартного раствора. 

3. Переместите курсор на «Тип градуировки», нажимайте кнопку «+» для из-
менения режима градуировки. 

4. Переместите курсор на «Интервал градуировки», нажимайте «+» и  «-» для 
настройки интервала автоматической градуировки, диапазон настройки (1... 255) час. 

Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «ENTER».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ёмкость сосуда стандартного раствора ограничена, если он используется при 

автоматической градуировке, то его необходимо наполнять по мере расходования, 
чтобы избежать больших ошибок измерения. 

36



Анализатор гидразина                              HK-128W

5.3 Отключение системы.

5.3.1 Временная остановка работы.
Анализатор  может  быть  оставлен  на  несколько  часов  без  каких-либо  мер 

предосторожности, насос выключится,  единственное,  что нужно сделать - это от-
ключить питание. 

5.3.2 Долгосрочный перерыв в работе.
Если анализатор должен прекратить работу на несколько дней или несколько 

недель, должны быть приняты некоторые защитные меры, чтобы быть уверенными, 
что прибор будет вновь запущен без каких-либо проблем. 

1. Залейте в трубы реагента деионизированную воду, включив дозирующий на-
сос через меню «Ручное управление», затем слейте для обеспечения чистоты труб. 

2. Чтобы избежать создания реагентом пограничного слоя на стенках труб при 
протекании по ним, смешивающая ячейка и колориметр должны быть промыты деи-
онизированной водой. 

3. После промывки выключите питание. 
После определенного периода времени, когда вы перезапустите анализатор, он 

должен поработать несколько часов, а лучше снова сделать первичную градуировку. 

5.4 Техническое обслуживание анализатора.
Регулярное техническое обслуживание может обеспечить нормальную работу 

и правильный анализ. 
 Каждые 30 дней необходимо проверять уровень жидкости в контейнере реа-

гента, по мере расходования следует пополнять контейнер реагентом. После 
замены реагента следует провести ручную градуировку анализатора.

 Необходимо пополнять стандартный раствор в соответствии с интервалом ав-
томатической градуировки.

37



HK-128W            Анализатор гидразина

6 Технические характеристики

Диапазон измерения: (0... 100) мкг/л
Дисплей: ЖК 320×240 точек на английском и китайском
Интервал измерений: 5 минут
Погрешность показаний: ± 2 % диапазона
Повторяемость: ≤ 1 %
Стабильность: Дрейф характеристики: устраняется градуировкой

Химический дрейф: ± 1 % FS / 24ч 
(зависит от стабильности реагента)

Примеры условий: Расход: (150... 300) мл/мин
Температура: (5... 50)°С
Давление: (14... 140) кПа
Содержание твердых частиц: ≤ 5 мкм (без геля)

Температура окружающей среды: (5... 45)°С
Относительная влажность: ≤ 90 % (без конденсата)
Готовый реагент: один вид
Расход реагентов: ≤ 5л/30 дней (в зависимости от интервала)
Изолированный выход: (0... 10) мА, (0... 20) мА или (4... 20) мА

(изолированный выход, по одному на каждый канал)
Напряжение питания: (220 ± 22) В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц
Мощность: 150 Вт
Размеры (В×Ш×Г): (690×450×215) мм
Размеры выреза в щите: (645×410) мм
Вес: 22 кг
Сигнализация: отсутствие пробы, превышение пределов
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Приложение A
Древовидная схема Меню
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Главное
Меню

1 Установка канала
и сигнализации

2 Калибровка

3 Ручное
управление

4 Настройка
параметра

5 График

6 Журнал событий

Состояние канала
Диапазон выхода

Ноль выхода
Верхняя уставка
Сигнал уровня

Тип выхода
Тест выхода

Время измерения

Последняя калибровка
Стандартный раствор

Тип калибровки
Автокалибровка

Интервал калибровки
Ручной тест

Ручная калибровка
Первичная калибровка

Управление насосами и клапанами
проточной системы

Смещение нуля
Изменение крутизны

Пароль
Установка времени

Включить /
/ Отключить

Интерфейс
Аналоговый
Остальное

0 - 10
0 - 20
4 - 20

Работа / Стоп
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Приложение B
Регулировка рабочей точки анализатора гидразина

Фотометр отличается от других аксессуаров, требуется настроить рабочую точ-
ку измерителя после замены модуля передачи или модуля приёма, процесс градуи-
ровки показан далее:

1. Снимите основную крышку передней панели и крышку фото-
метра (Рисунок 2 - Вид спереди), замените блок передачи (на левой сто-
роне фотометра) или приёма (на правой стороне фотометра).

2. Введите 100 мл обессоленной воды в ячейку смешивания, вклю-
чите анализатор и войдите в меню «Ручное управление», закройте все 
клапаны, за исключением клапана градуировки и клапана смесителя, за-
полните фотометр обессоленной водой.

Manual Operation 0016 / 0300 с

Dosing Pump: Off Metering Valve Off
Mixing Pump: Off Mixing Valve Off

Drain Valve Off
Calibration Valve Off
Channel1 Valve On
Channel2 Valve Off
Channel3 Valve Off

Mea.: 3200 мВ Channel3 Valve Off
Para.: 2700 мВ Channel5 Valve Off

Channel6 Valve Off

Ручное управление 0016 / 0300 с

Дозир. насос: выкл Дозир.    клапан выкл
Насос смесителя: выкл Клапан   смесит. выкл

Клапан     слива выкл
Клапан   градуир. выкл
Клапан канала 1 вкл
Клапан канала 2 выкл
Клапан канала 3 выкл

Измер.: 3200 мВ Клапан канала 4 выкл
Парам.: 2700 мВ Клапан канала 5 выкл

Клапан канала 6 выкл

3. Отсоедините разъём светодиода, расположенный на основной плате (5-й или 
6-й контакт клеммника кабеля Luminotron), подсоедините мультиметр для измерения 
тока, настройте «потенциометром тока свечения» ток лампы в пределах (1... 4) мА, 
восстановите подключение кабеля.

4.  Произведите 
настройку  «усиления 
первого уровня» соот-
ветствующим  потен-
циометром,  наблюдая 
за значением напряже-
ния, отображаемого на 
экране.  Установите 
напряжение 4400 мВ.
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Приложение C
Список аксессуаров

Наименование № Технические характеристики 
и тип

Основная плата 128W 04.03.14 108WB1-1-Н

Блок питания (1-6 канал) 04.03.17 108WB2-1-Н
ЖК-дисплей 01.01.07.02
128W Панель и мембранная клавиатура 01.08.01.03.03 128W-MJ

Корпус колориметра 01.03.06.11 B50-1
128W корпус фотометра 04.03.27 ZB100-455
128W блок передачи фотометра 04.03.49 Z455B
128W приемник фотометра 04.03.48 Z1227B
Трубка реагента (гидразин) 04.03.50 Tygon 1.6-1
Дренажная трубка 04.12.01.33 190-БО-?? -01
PMP (полиметилметакрилат) фильтр 04.03.28 GLQ55 (с фильтрующим эле-

ментом LX40)
Фильтрующий элемент(резьбовой) 04.03.51 LX 40 (для фильтраGLq 55)
Ø6 пластиковый тройник 01.04.09.14
Компоненты подключения ячейки 04.03.30 FLSJ60 (содержит соединения)
Двусторонний электромагнитный клапан 01.04.02.26 6126A
Электромагнитный клапан слива 04.01.19 FFY22 (содержит соединения)
Входной игольчатый вентиль 01.13.01.07 100val
Перемешивающий насос HAILEA 04.03.43 AC24V
Стандартный раствор гидразина (60 мл) 04.06.07 H-10
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HK-128W            Анализатор гидразина

Окончание приложения C

Перечень продуктов и поддержка клиентов

Лабораторное оборудование 
PHS-3C настольный типа рН Analyzer 
HK-3C настольный точный анализатор рН 
DDS-307 настольный проводимости Analyzer 
HK-307 настольный проводимости Analyzer 
DWS-51 настольный натрия анализатор 
HK-51 настольный натрия анализатор 
HK-208 Фосфат Analyzer 
HK-218 Silica Analyzer 
HK-228 анализатор гидразина 
HK-258 Портативный анализатор растворенного 
кислорода 
HK-268 кислот / щелочей анализатор концентра-
ции 
HK-508 Железа Analyzer 
HK-518 Меди Analyzer 

Техническая поддержка 
Пекин Huakeyi научно-исследовательский 
институт оборудования электростанций
Nancun промышленной сфере, Qiliqu, 
Shahezhen, 
Changping District, Beijing, Китай 
Телефон: 86-10-80705660 
Факс: 86-10-80705682 
E-mail: hky@huakeyi.com 
http://www.hky.com.cn 
http://www.huakeyi.com 

Онлайн инструменты 
HK-108C фосфат Analyzer 
HK-108 Вт фосфат Analyzer 
HK-118C Silica Analyzer 
HK-118W Silica Analyzer 
HK-128W Гидразин Analyzer 
HK-318 Анализатор растворенного кислорода 
HK-328 Анализатор рН 
HK-338 анализатор проводимости 
HK-358 Sodium Analyzer (катионит)(pNa)
HK-358 Анализатор натрия (Steam) 
HK-368 кислот / щелочей анализатор концентра-
ции 
HK-600 переключатель каналов
HK-7000 горючих газов сигнализация 
HK-7100A горючих газов сигнализации Детек-
тор 
HK-7200A Токсичные газы Детектор сигнализа-
ция

Основные инструкции! 
1. Прочитайте все инструкции до 
установки, эксплуатации и обслуживания 
анализатора. 
2. Анализатор следует хранить в чистой и су-
хой среде.
3. Регулярно проверяйте состояние анализа-
тора. 
4. Если анализатор не работает в течение га-
рантийного срока, просьба представить сле-
дующее: 
a. Записи сигнализации при неисправности.
b. Записи о работе
c. Записи технического обслуживания. 
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