
Техническое описание
SS/AP200–RU Редакция 8

Системы сенсоров
pH/окислительно�восстановительного
потенциала (ОВП) с быстрой реакцией

на изменения температуры, предназна�
ченные для жестких условий эксплуатации

в процессах с критическими условиями

Серия AP200s

Безопасная эксплуатация и высокая 
устойчивость к воздействию параметров 
технологического процесса
– Корпус из полифениленсульфида  Ryton™ может 

эксплуатироваться при давлении до 6 бар 
(90 фунтов на кв. дюйм) и температуре 
до 130 °C (266 °F).

Обеспечивается своевременное техническое 
обслуживание
– встроенный стержень для заземления раствора, 

предназначенный для диагностики сенсора 
с помощью современных 
контрольно%измерительных приборов

Сокращение расходов на техническое 
обслуживание 
– встроенная система струйной промывки 

обеспечивает автоматическую очистку

Сокращение расходов на эксплуатацию
– использование твердого электролита обеспечивает 

высокую устойчивость к отравлению 
и закупориванию электрода сравнения

Высокая надежность
– быстродействующий встроенный сенсор 

температуры

– сбалансированное положение чувствительного 
элемента

Повышенная гибкость применения
– разъем VarioPin, отвечающий требованиям 

отраслевых стандартов, упрощает замену сенсоров

Широкая область применения
– химическая и нефтехимическая промышленность

– фармацевтика

– целлюлозно%бумажное производство 

– очистка воды и стоков

– пищевая промышленность и производство напитков

Высокая прочность
конструкции без компромиссов
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Система сенсоров для жестких условий 
с низкой стоимостью эксплуатации
Система сенсоров pH/окислительно%восстановительного
потенциала AP200 характеризуется высокой надежностью и
может выдерживать самые жесткие условия окружающей
среды при мониторинге технологических процессов и
управлении ими. 
Прочная конструкция выдерживает воздействия жестких
климатических условий и условий технологического процесса.
Детали, контактирующие с рабочей средой, изготавливаются из
химически устойчивого полифениленсульфида Ryton™ и
нержавеющей стали, или из полифениленсульфида Ryton™ и
сплава Хастеллой C. Выпускаются проточные фиксирующие
ячейки из полипропилена, а изготовленные из
полифениленсульфида Ryton™ врезные переходники
позволяют монтировать сенсоры в трубопроводах из
альтернативных материалов. 
Врезные и проточные системы могут выдерживать температуры
до 130 °C (266 °F) и давления до 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм).
Подключения внутренних электродов защищены от воздействия
пыли и влаги в соответствии с IP67/NEMA 6P (превышает
требования NEMA 4X). 
Основой системы AP200 является комбинированный электрод
серии AP120. Такой электрод обладает высокой
эксплуатационной надежностью, малыми эксплуатационными
расходами и малыми затратами на замену. 

Своевременное техническое обслуживание
Одним из наиболее напряженных моментов для рН электрода
является его повторный ввод в процесс. Анализаторы с
расширенными диагностическими возможностями, например,
такие как анализаторы ABB серий TB8xPH или AX400, могут
выявлять повреждения сенсора при их возникновении. Кроме
того, они могут выявлять отсутствие контакта сенсора с
измеряемой средой и ряд неисправностей электрода
сравнения. Эти чрезвычайно важные функции обеспечивают
своевременное техническое обслуживание.  
Корпус сенсора AP200 имеет встроенный штырь заземления
раствора. Это обеспечивает высокую стабильность измерений
и позволяет измерительному преобразователю выполнять
полную диагностику сенсора. 

Упрощение технического обслуживания, 
благодаря встроенной системе очистки
Для 50% сенсоров pH, используемых в химических процессах,
требуется регулярная очистка. При проведении очистки
вручную этот процесс может быть сложным и дорогостоящим,
поэтому его часто игнорируют. Использование системы AP200
дает возможность автоматизировать очистку сенсоров, при
этом данный процесс выполняется под управлением
современных анализаторов, таких как анализаторы ABB AX400
или TB84PH. 
Заземляющий стержень системы AP200 выполняет также
функцию распылительной головки,  что дает пользователю
возможность периодически подавать на сенсор струю
чистящего средства. Чистящее средство подается с помощью
двух форсунок, одна из них направлена на измерительный
элемент, другая – на жидкостный мостик. 
Такой активный подход, но «небольшими порциями и часто»,
позволяет сохранять сенсор в первоначальном состоянии, даже
используя его в скрубберах с большим содержанием гипса. 
Обычно хорошим растворителем является вода, однако, в
некоторых случаях бывает полезно использовать кислоты,
щелочи или даже моющие средства. 

Простота обслуживания без специальных 
инструментов  
Каждый сенсор имеет защитную защелкивающуюся крышку.
Простая защелкивающаяся или снимающаяся крышка
обеспечивает быстрый доступ к кабелю или к дополнительной
трубке для подачи чистящего средства. 

Присоединение к технологическим трубопроводам легко
выполняется с помощью механизма с накидной гайкой.
Выступающие проушины позволяют проводить демонтаж, не
касаясь рН  электрода, а для закрепления корпуса на месте
используются байонетные соединители. Не требуется
специальных инструментов. 

Внутренний узел представляет собой электродный блок, общий
для всех типов сенсоров – врезных, погружных и проточных.
Это обеспечивает взаимозаменяемость и упрощает
комплектацию запчастями. 

Заземляющий стержень раствора 
для диагностики сенсора  

Двойная система струйной промывки 
обеспечивает автоматическую очистку  

Простой доступ без специальных 
инструментов  
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Комбинированные сенсоры pH/ОВП с быстрой 
реакцией на изменения температуры для 
эксплуатации в процессах с критическими 
условиями � Серия AP120 
В серию AP120 входят устойчивые к воздействиям
технологического процесса 12%миллиметровые комбинированные
электроды для измерения pH/окислительно%восстановительного
потенциала (ОВП), используемые в системе AP200. Ниже
перечисляются некоторые из преимуществ: 

Исключительная устойчивость к воздействию ядов 
и колебаниям давления
Защита от воздействия пыли и влаги в соответствии с IP67 
(NEMA 6P) 
Высокая коррозионная устойчивость и возможность 
стерилизации с помощью пара 
Гарантированная высокая точность калибровки 
и эксплуатации 
Быстрый отклик,  обеспечивающий четкое управление 
технологическим процессом 
Беспрецедентная устойчивость к закупориванию
Увеличенный срок службы и улучшенные характеристики

Исключительная устойчивость к воздействию 
жестких параметров технологического процесса  
В электродах AP120 используется прочный твердый
электролит, обладающий высокой устойчивостью к отравлению
технологическими средами и к колебаниям давления. Его
характеристики намного лучше характеристик электродов
гелевого типа. В сенсоре также используется кольцевой
солевой мостик из тефлона, обеспечивающий очень хорошую
устойчивость к загрязнениям. 

Сбалансированное расположение элементов 
сравнения,  pH и температуры 
В электродах pH температурная компенсация применяется как
для измерительных элементов, так и для элементов сравнения.
Расположение компенсатора температуры часто представляет
собой компромисс, так как он оказывается близко либо к
одному, либо к другому элементу. Пластиковые сенсоры, в
которых компенсатор находится сзади, часто характеризуются
очень медленной реакцией на изменения температуры – вплоть
до 30 минут. Это означает, что при проведении калибровки
сразу же после извлечения сенсора из горячего раствора,
могут быть получены неверные результаты. 

В электроде AP120 все три элемента расположены очень
близко друг к другу, вследствие чего  достигается очень
быстрая реакция на изменения температуры. Это обеспечивает
высокую достоверность измерений и более четкое управление. 

Соответствующий отраслевым стандартам 
кабельный разъем VarioPin  
Использующиеся в течение ряда лет проверенные
многополюсные разъемы VP обеспечивают простоту
подключения и отключения многопараметрических
сенсоров. 

Разъем сенсора обладает очень высокой стойкостью к
внешним воздействиям, он соответствует требованиям
IP67/NEMA 6P (превышают требования NEMA 4X), и
пригоден для стерилизации паром. 

Данный разъем используется рядом поставщиков
аналитических сенсоров, он обладает высокой степенью
защищенности и облегчает процесс замены сенсоров. 

Сбалансированное расположение чувствительных 
элементов  

Электрод 
сравнения

Сенсор 
температуры

Электрод для 
измерения pH

Комбинированный сенсор 
pH/окислительно%восстановительного потенциала 
(ОВП) серии AP120 

Разъем для передачи нескольких параметров с высокой 
степенью надежности  
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Модель AP201 – врезная  система  
AP201 представляет собой врезную поточную систему
для трубопроводов и баков. В качестве технологического
соединения используется резьба R1 1/4 дюйма
(коническая наружная резьба BSP) или переходник с
наружной резьбой NPT. Смачиваемые детали
изготавливаются из полифениленсульфида Ryton™ и
нержавеющей стали. Для простоты технического
обслуживания используется накидная гайка G11/4 дюйма
(резьба BSP) и байонетные фитинги.

Модель AP202 – проточная система  
Модель AP202 включает дополнительную
полипропиленовую проточную фиксирующую ячейку,
позволяющую устанавливать сенсор на байпасные
линии. 
В качестве технологического соединения используется
резьба Rp 1 дюйм (внутренняя резьба BSP).
Для простоты технического обслуживания используется
накидная гайка и байонетные фитинги, специальные
инструменты не требуются. 

Модель AP203 – погружная система  
Для монтажа в баках и каналах используются системы
модели AP203 с полипропиленовыми погружными
кронштейнами длиной 1, 2 или 3 м (3,3, 6,6 или 10 футов).
Глубина погружения регулируется на месте, что
позволяет получить систему, отвечающую конкретным
потребностям технологического процесса. Два
монтируемых на фланце зажимных винта позволяют
вытащить кронштейн из технологического процесса без
удаления фланца. 

Гибкость вариантов монтажа обеспечивается наличием
на фланце двух монтажных отверстий DN50 и ANSI 2
дюйма. 

Ограничитель погружения защищает электрод от
повреждения во время проведения технического
обслуживания. Если снять этот предохранитель, то в
перевернутом положении он будет представлять собой
ключ для удаления блока электродов из системы, при
этом оператор не касается самих электродов. 

Устройство очистки сенсора AA010  
Устройство очистки сенсора AA010 представляет собой
компактный комплект для мощной струйной очистки
системы сенсора AP200 с использованием химреагентов
или воды. В конструкцию входит насос для дозирования
химреагентов вместе с реле индикации неисправностей
(нормально замкнутое), а также клапан сброса давления.
Чистящая жидкость подается в систему сенсора из
полиэтиленового бака объемом 60 л по полиэтиленовой
трубке длиной 10 м (32,5 фута) с наружным диаметром 6
мм (0,24 дюйма), и через нагнетательный клапан. 

Модель AP201 – врезная  система  

Модель AP202 – проточная система  

Модель AP203 – погружная система  

Установка очистки сенсора модели AA010

Система 
сенсора 

Анализатор/контроллер 
мытья AX460

Установка очистки сенсора AA010

Кабель 
сенсора

Питание

Контакт
Трубка для 

подачи 
чистящего 
средства
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Технические характеристики

Все системы 
Материалы  

Система струйной промывки

Сертификация
Система соответствует требованиям SEP (Методы
безопасного проектирования) Директивы для работающего
под давлением оборудования 97123/EC 

Врезная  система AP201
Максимальная температура

Максимальное давление  
6 бар (90 фунтов на кв. дюйм)

Технологическое соединение 

Проточная система AP202
Материалы 

Максимальная температура

Максимальное давление
6 бар (90 фунтов на кв. дюйм) при 25°C (77°F)

Присоединение к технологическому оборудованию

Погружная система AP203
Материалы 

Максимальная температура 
90 °C (194 °F)

Максимальное давление 
Не применимо

Технологическое соединение 

Комбинированный сенсор AP120  
Диапазоны измерения  

AP121/0, общего назначения, pH от 0 до 14, от 0 до +100 °C 
(от 32 до 212 °F) 

AP121/1, высокая температура, щелочь, pH от 0 до 14, от 10 до
130 °C (от 50 до 266 °F) 

AP121/2, низкое сопротивление, pH от 0 до 10, от %5 до 50 °C
(от 23 до 122 °F) 

AP121/6, Pt, окислительно%восстановительный потенциал
(ОВП) ) ± 2000 мВ, от 0 до 130 °C (от 32 до 266 °F) 

Система электрода сравнения 

Общие данные

Крышка  Полипропилен 

Корпус сенсора Полифениленсульфид Ryton™

Стержень 
заземления/трубка 
распыления

Нержавеющая сталь 316

Функция односторонней 
подачи

Встроенный обратный клапан

Присоединение трубки 
распыления

Обжимный фитинг 6 мм

Рекомендованное 
рабочее давление

Минимум на 1 бар (15 фунтов на 
кв. дюйм) выше давления 
технологического процесса  

130 °C (266 °F) Переходники из 
полифениленсульфида и стали

90 °C (194 °F) Переходник из полипропилена

Накидная гайка G 11/4 дюйма (BSP)

Переходник из 
полифениленсульфида

R11/4 дюйма (наружная коническая 
резьба BSP)

Переходники из 
полипропилена

R11/4 дюйма

11/4 дюйма. NPT 

Переходники из 
нержавеющей стали

R1 дюйм (наружная коническая 
резьба BSP)

1 дюйм  NPT

Муфты из нержавеющей 
стали

Угловая DN25

Прямая DN25

Проточные ячейки Полипропилен 

Нержавеющая сталь

90 °C (194 °F) Проточная ячейка из 
полипропилена

130 °C (266 °F) Проточная ячейка из 
нержавеющей стали

Накидная гайка G11/4 дюйма (BSP)

Впускной и выпускной 
патрубки проточной 
ячейки

Rp 1 дюйм. (наружная резьба BSP) 

или 1 дюйм NPT

Предохранитель и 
крышка

Полипропилен  

Скользящий фланец Универсальный DIN и ANSI

DN50/ANSI 2 дюйма

Глубина погружения 1 м (3,3 фута)

2 м (6,6 фута)  

3 м (10 футов)

Первичный электролит Твердый, не содержащий серебра 
электролит с KCl

Внутренняя система 
сравнения

Ag/AgCl

Кольцевой солевой 
мостик 

Из тефлона, может 
стерилизоваться 

Номинальная нулевая 
точка, E0

pH 7

Минимальная 
проводимость 

> 50 мкСм/см 

Сенсор температуры (только pH), встроенный Pt100

Реакция на изменение 
температуры

T90 <70 с

Длина электрода 120 мм

Макс.  давление 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм)

Защита корпуса от 
воздействия пыли и 
влаги

IP67/NEMA 6P (превышает 
NEMA4X)

Соединительная головка Стерилизуемый разъем VP 
(VarioPin) с резьбой PG13.5
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Габаритные размеры

Подключение кабеля сенсора

Размеры в мм (дюймах) Размеры в мм (дюймах) Размеры в мм (дюймах)

90 (3.5)

∅50 (1.97)

74
 (

2.
9)

32
7 

(1
2.

87
)

62
 (

2.
44

)

35
 

(1
.3

8)

С обеих 
сторон 
резьба 

Rp 1 дюйм

Только для вариантов из 
нержавеющей стали

Только для вариантов из полипропилена

147 (5.8)

76 (3)

90 (3.5)

∅50 (1.97)

74
 (

2.
9)

31
4 

(1
2.

36
)

11
2 

(4
.4

)

90 (3.5)

∅50 (1.97)

74
 (

2.
9)

1,
 2

 и
ли

 3
 м

  (
39

, 7
8 

ил
и 

11
7)

∅56 (2.2)

Модель AP201 
Врезная система

Модель AP202 
Проточная система

Модель AP203 
Погружная система

Прозрачный 

Медный 

Серый 

Белый

Зеленый 

Желто*зеленый

1

2

3

5

6

Внешний 

Стеклянный электрод для измерения pH или ОВП 

Электрод сравнения/коаксиальный экран 

Компенсатор температуры 

Компенсатор температуры

Компенсатор температуры

Заземление раствора 

Назначение Маркировка 
кабеля

Номер контакта 
электрода
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Информация для заказа – система сенсора

Информация для заказа – запасной электрод и кабель

Комбинированный сенсор pH/окислительно#восстановительного потенциала (ОВП) AP20 X/ XX X 0 X X X
Тип технологического соединения 

Врезные системы 1
Полифениленсульфид PPS Ryton™: переходник с наружной резьбой 
R11/4 дюйма BSPT (7690 130)
Полипропилен:  переходник с наружной резьбой 11/4 дюйма NPT (7690 134)
Полипропилен:  переходник с наружной резьбой R 11/4 дюйма BSPT (7690 129)
Нержавеющая сталь 316: DN25, угловая головка (7690 133)
Нержавеющая сталь 316: DN25, прямая головка (7690 132)
Нержавеющая сталь 316: переходник с наружной резьбой R 1 дюйм 
(коническая резьба BSP) (7690 128)
Нержавеющая сталь 316: переходник с наружной резьбой 1 дюйм  NPT (7690 131)

05

06
12
07
08
09

10
Проточные системы 2
Система из полипропилена с впускными и выпускными патрубками Rp 1 дюйм 
(внутренняя резьба BSP)
Нержавеющая сталь Rp 1 дюйм
Нержавеющая сталь 1 дюйм NPT

11

14
18

Погружные системы 3
Длина 1 м (3,3 фута)
Длина 2 м (6,6 фута)
Длина 3 м (10 футов)

01
02
03

Стержень заземления/жиклер#распылитель
Нержавеющая сталь 316, только стержень заземления
Нержавеющая сталь 316, стержень заземления/жиклер%распылитель  
Нержавеющая сталь 316, стержень заземления/жиклер%распылитель + трубка для очистки  

0
1
2

Зарезервировано 0
Тип электрода

Нет
Для измерения pH, 
общего применения, 

Для измерения pH, для 
высокой температуры, 

Для измерения pH, для 
низкой температуры, 

Для измерения ОВП

рН от 0 до 14, 
от 0 до 100 °C

рН от 0 до 14, 
от 10 до 130 °C

рН от 0 до 10, 
от –5 до 50 °C

платина, от 10 
до 130 °C

заполненный гелем комбинированный 
электрод и сенсор Pt100

заполненный гелем комбинированный 
электрод и сенсор Pt100

заполненный гелем комбинированный 
электрод и сенсор Pt100

заполненный гелем комбинированный 
электрод

№  AP121/11000

№  AP121/21000

№  AP121/31000

№  AP121/60000

0
1

2

3

6

Длина кабеля (и трубки для очистки, если используется) 
Нет
5 м (16 футов)
10 м (33 фута)
15 м (49 футов)
20 м (66 футов)
Другая длина

00
05
10
15
20
99

Руководство по эксплуатации 
Нет
На английском языке
На немецком языке
На французском языке
На испанском языке

0
1
2
3
4

Электроды для измерения pH со встроенным сенсором Pt100* 

Тип электрода Обозначение

Желтый стеклянный (A12) – Общего применения AP121/11000

Белый стеклянный (GHS) – Для высоких температур/щелочей AP121/21000

Синий стеклянный (C1B) – Для низкого сопротивления AP121/31000

*Примечание.  Электроды AP121 также выпускаются со встроенным сенсором Pt1000 –
обратитесь на завод%изготовитель.

Платиновые электроды для измерения ОВП

Тип электрода Обозначение

Платиновый электрод для измерения ОВП AP121/60000

Разъемные кабели 

Длина кабеля Обозначение

5 м (16 футов) 7690050

10 м (33 фута) 7690051

15 м (49 футов) 7690052

20 м (60 футов) 7690053
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ABB обладает опытом продаж и поддержки покупателей
более чем в 100 странах мира 

www.abb.com

Политика Компании направлена на постоянное усовершенствование
своих изделий в связи с этим сохраняется право на внесение

изменений в содержащуюся здесь информацию
без предварительного уведомления.

© ABB 2008

Информация для заказа – устройство очистки сенсора
Для очистки с использованием кислот/щелочей при давлениях до 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм), ограничивается
техническими характеристиками сенсора.

Предназначается для использования с сенсорами AP100, AP200, AP300, TB(X)556 с 4TB5205'0232 и 9408.

В состав входит:

1. Насос для дозирования химреагентов

– Производительность 2,1 л/час (0,46 галлона в час) при 16 бар (232 фунта на кв. дюйм)

– Реле индикации неисправностей (нормально замкнутое)

– Питание от 100 до 230 В переменного тока

2. Универсальный кабель управления 5 м (16 футов)

3. Бак из полиэтилена объемом 60 л (13 галлонов), с завинчиваемой крышкой

4. Регулируемый узел всасывания с поплавковым реле PP1 6 x 4 мм (0,16 дюйма) 

5. Многофункциональный клапан от 1,5 до 10 бар (от 21,75 до 145 фунтов на кв. дюйм) 

6. Нагнетательный клапан 6 X 41/2 дюйма,  полипропилен 

7. Трубка из полиэтилена, длина 10 м (32 фута), наружный диаметр 6 мм (0,24 дюйма), внутренний диаметр 4 мм 
(0,16 дюйма) 

Лицензии, торговые марки и авторские права

Ryton™ является торговой маркой Phillips Petroleum Company 

117861, Москва, 
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: 7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220

193029, Санкт–Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7 (812) 326 9915
Факс: +7 (812) 326 9916

ABB Limited
Oldends Lane, Stonehouse
Gloucestershire
GL10 3TA
UK
Тел.: +44 (0)1453 826661
Факс: +44 (0)1453 829671

АББ “Индустpи и Стpойтехника”
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