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Области применения
• Измерение O₂ в лабораторных экспериментах

или градиентов O₂ в почве / под землей;
• Мониторинг газообразного O₂ в помещениях для

контроля микроклимата, в компостных кучах и в
хвостохранилищах шахт;

• Мониторинг окислительно-восстановительного
потенциала почв;

• Определение частоты дыхания путем измерения
потребления O₂ в герметичных камерах.

Параметры вывода
• Аналоговый выход (В DC);
• SDI-12;
• или портативный регистратор в виде

наладонника (MO-200)

Обогрев
Входной патрубок газопроницаемой мембраны можно 
обогревать для предотвращения конденсации водяного 
пара и блокировки пути диффузии, когда датчики 
используются в почве или компосте. 

Особенности
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Уникальный дизайн
Датчики имеют внутренний термистор, полностью 
изолированный для мониторинга температуры. 
Датчики заключены в полипропиленовый корпус для 
длительного использования под землей. Два варианта 
головки включают диффузионную головку для 
использования в полевых условиях и проточную 
головку для лабораторного использования.

Простая калибровка
Выходное напряжение линейно пропорционально 
абсолютному количеству кислорода. Калибровка 
выполняется путем измерения напряжения в 
условиях окружающей среды (атмосфера содержит 
20,95% O₂), и получения линейного калибровочного 
коэффициента. Смещение нуля может быть получено 
с помощью газа N₂ (рекомендуется для измерений 
ниже 10% O₂). 



Требования к входному 
напряжению ─ 5.5 - 24 В DC

Напряжение тока ─ 0,6 мА (покой); 1,3 мА (активный)
Входное напряжение 
(нагреватель и 
термистор)

12 В постоянного тока (для нагревателя); 2,5 В постоянного тока (для термистора) 

Напряжение нагревателя 6,2 мА (потребляемая мощность 74 мВт при питании от источника 12 В постоянного тока)

Напряжение термистора 0,1 мА постоянного тока при 70 C (максимум, при входном возбуждении 2,5 В постоянного тока)

Эталонный датчик 
температуры

Термистор

Диапазон измерений 0 - 100 % O₂

Выход (чувствительность) 2,6 мВ на% O₂ 0,6 мВ на% O₂ Цифровой выход SDI-12 

Выход при 0% O₂ 5% выхода при 20,95% O₂ 2% выхода при 20,95% O₂ ─

Повторяемость измерений Менее 0,1% от выходного мВ при 20,95% O₂

Нелинейность Менее 1%

Долгосрочный дрейф 
(нестабильность) 

1 мВ в год 0,8 мВ в год 1 мВ в год 0,8 мВ в год

Норма потребления 
кислорода 

0,1 мкмоль O₂ в день при 20,95% O₂ и 23 ° C (датчики гальванических элементов потребляют O₂ в химической реакции с 
электролитом, который производит электрический ток)

Время отклика 60 с 14 с 60 с 14 с

Условия эксплуатации От -20 до 60 ° C; относительная влажность от 0 до 100% (без конденсации); от 60 до 140 кПа

Размеры Диаметр 32 мм, длина 68 мм
Диффузионная головка 
(аксессуар) Диаметр 35 мм, длина 35 мм, сетчатый экран 125

Проточная головка 
(аксессуар) 

Диаметр 32 мм, длина 91 мм, нейлоновые соединители 0,25 дюйма

Вес 175 г (с 5 м подводящего провода)

Кабель 5 м шестипроводной экранированной витой пары 

Влияние различных 
газов

На датчики не влияют CO, CO₂, NO, NO₂, H₂S, H₂ и CH₄. Наблюдается небольшой эффект (примерно 1%) от 
NH₃, HCl и C₆H₆ (бензола). Датчики чувствительны к SO₂ (сигнал реагирует на SO₂ аналогично O₂). Датчики 

могут быть повреждены O₃ 

Гарантия 4 года на дефекты материалов и изготовления 

SO-110-SS SO-210-SS SO-411-SS SO-421-SS

Технические характеристики
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Размеры

AO-003
Соединительная гайка

AO-002
Проточная головка AO-001

Диффузионная головка
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