
Особенности
• Интеллектуальная конструкция датчика с цифровой 

связью;
• Несколько индивидуальных параметров измерения в 

одной и той же конфигурации;
• Специальные электродные картриджи;
• Сменные электродные картриджи с длительным сроком 

службы снижают общие эксплуатационные расходы;
• Различные технологические фитинги с регулируемыми по 

длине вставками;
• Материалы промышленного класса для совместимости с 

технологическими жидкостями

Описание
Компания Electro-Chemical Devices предлагает 
полную линейку жидкостных аналитических 
датчиков: pH, ОВП, типов ионов, растворенного 
кислорода, электропроводности и удельного 
сопротивления. Техническим преимуществом 
интеллектуальных датчиков модели S80 является 
гибкость конструкции, позволяющая настроить 
датчик для конкретной задачи.
Датчик S80 использует обжимной фитинг MNPT ¾” 
в качестве технологического соединения. Это 
позволяет изменять длину вставки для установки в 
тройниках труб, проточных ячейках или через 
стенки резервуара. Если фитинг перевернут, 
датчик можно установить в стояке для погружения 
в резервуар.
В датчике S80 используется 1-дюймовый шаровой 
клапан с присоединением к процессу NPT. 
Ослабление заднего компрессионного фитинга 
позволяет датчику свободно скользить через 
шаровой клапан либо для введения в процесс, 
либо для извлечения из процесса. После 
втягивания шаровой кран можно закрыть, а датчик 
снять для обслуживания или замены без остановки 
технологической линии.
Прибор оснащен прочным промышленным 
разъемом со степенью защиты IP68.
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Простой поворот на четверть фиксирует 
кабельный разъем на месте.
Применение сменных картриджей электродов 
позволяет использовать их с конкретными 
растворами для наиболее требовательных 
измерений pH.
Использование ионоселективных электродов не 
ограничивается лабораторией; некоторые из 
них подходят для непрерывных онлайн-
измерений и могут использоваться в лдинейке 
S80. Эти измерения могут быть с компенсацией 
pH с помощью двухканального регистратора 
или контроллера с датчиком pH для 
определения общей концентрации ионов 
различных веществ.
Датчики контактной проводимости S80 
выпускаются в трех диапазонах: низкий 
диапазон, 0,5 мкСм – 50 мкСм, высокий 
диапазон, 50 мкСм – 50 мСм и сопротивление, 
0 – 20 МОм. Индуктивные датчики измеряют от 
50 мс до 1000 мс.



Технические характеристики
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S80
Все датчики

Размеры:
Врезной клапан S80 — 19 мм Ø x Длина 
254 мм Клапан S80 выдвижной — 19 мм 
Ø x 432 мм
Длина кабеля:
Стандартная длина 3 м, дополнительные 
длины с шагом 3 м, опциональное 
разъемное кабельное соединение
Материалы корпуса:
Стандарт: нержавеющая сталь 316 
Дополнительно: Титан (T), класс 2

Хастеллой С-22 (Н),
ПВДФ (К),
Полипропилен (P)

Материалы уплотнительных 
колец:
Стандарт: Viton (VIT)
Опционально: этиленпропилен (ЭПР),

Viton 75 (VIT75) 
Kalrez (КLZ) 
CV75 (CV)

Технологические соединения:
S80 Введение/Погружение
-75 ¾” сальник из нерж. стали 316
с нейлоновым наконечником
-75HT ¾” сальник из нерж. стали 316 с
наконечником из тефлона
-75SF ¾” сальник из нерж. стали 316 с
наконечником из нерж. стали
-75TFE ¾” сальник из тефлона
с наконечником из тефлона
-100P 1” полипропиленовый сальник и
корпус из полипрпилена
Клапан S80 выдвижной
-VSS -  1” Узел отвода клапана из нерж.
стали 316
-VSSE - 1” Узел отвода клапана из
нерж. стали 316 для индуктивных
датчиков
-VKY - 1” узел отвода клапана ПВДФ
-VPP - 1” узел отвода клапана из
полипропилена

PHS80
Измерения pH

Диапазон:
0-14 pH
Температурный диапазон:
0>-90>C
Опциональная версия:
0>-140>C
Диапазон давления:
0–100 psig при   90°C
Темп. компенсация:
Авто: 0>-100>C
Точность:  ±0.2>C

MVS80
ОВП и типы ионов

Диапазон:
ОВП: от -2000 мВ до 2000 мВ
ионы: тип, ppb, ppm&ppt
Температурный диапазон:
ОВП-0>-90>C, тип. ионов
Диапазон давления:
0–100 psig при    90°C
Тем. компенсация:
Авто 0°-100°C
Точность ± 0,2°С

DOS80
Растворенный O2 

Диапазон:
0-20 ч/млн, 0-150% насыщения
Температурный диапазон:
0>-90>C
Диапазон далвения:
0–65 psig при   90°C
Темп. компенация:
Авто 0°-100°C
Точность ± 0,2°С

CS80⁄RS80
Проводимость/сопротивление 

Диапазон:
Проводимость: от 0,5 мкСм до 50 мСм
Сопротивление: 0 - 20 МОм

Температурный диапазон:
-5>- 100>C
Опциональная версия:
-5>- 150>C
Диапазон давления:
CS/RS80 0 - 100 psig
Темп. компенсация:
Авто: 0>-100>C
Точность: ±0.2>C, термистор 100K

CS80
Индуктивная проводимость

Диапазон:
от 50 мс до 1000 мс
Температурный диапазон:
-5>- 100>C
Диапазон давлений:
0 - 100 psig
Темп. компенсация:
Авто:0>-100>C
Точность: ±0.2>C, термистор 100K

Материал корпуса:
KYNAR (ПВДФ)

линейка CSX2
Высокотемпературная 

проводимость 
Диапазон:
от 1,0 мкс до 50 мс
Температурный диапазон:
0> - 200>C
Диапазон давление:
0 -250 psig ( 400psig при100°C)
Темп. компенсация:
Авто:0>-100>C
Точность: ±0.2>C,платиновый 
термометр сопротивления 10 кОм
Контактирующие с водой 
материалы:
Нерж. сталь 316 и ПЭЭК
Вес с упаковкой:
S80 (10”)
S80 (17”)
S80-VSS

1,2 кг
1,25 кг
2,65 кг




