
Зонд состоит из головки из нержавеющей стали с

ПВХ-покрытием, корпуса со встроенной электроникой и 

прочного кабеля. Зонд XB1-S измеряет ток между электродами 

и преобразует его в значения удельной электропроводности в 

См/см. Значение удельной проводимости показывает, сколько 

растворенных солей содержится в растворе.

Измерение солености в воде является одним из важных 

параметров качества воды. В зависимости от вида 

содержащихся рыб благодаря измерению при помощи зонда 

XB1-S обеспечивается оптимальная концентрация солей в воде. 

Благодаря 4-электродной системе зонд также подходит для 

воды с чрезмерным загрязнением и высокой проводимостью.

Погружной зонд для измерения солености 
воды в рыбоводческих хозяйствах

Эффективное и простое измерени
 на рыбоводческой ферме
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Электропитание внешний источник; 18 ÷ 35 В постоянного тока/ 30 мА

Диапазон измерения температуры  -20 ÷ 120 °C

Точность измерения температуры ± 0,2 °C; ± 1цифра

Диапазон измерения электропроводности 0,00 ÷ 20,00 (30,00) мкСм/см

0,0 ÷ 200,0 (300,0) мкСм/см

0 ÷ 2000 (3000) мкСм/см

0,00 ÷ 20,00 (30,00) мСм/см

0,0 ÷ 200,0 (300,0; 500,0) мСм/см

Точность измерения электропроводности ± 0,5 %; ± 1цифра.

Температурная компенсация автоматическая —5 ÷ 110 °C

Постоянная температурной компенсации 0 ÷ 3 % / K; в соответствии с EN 27 888

Референтная температура 25 °C

Диапазон измерения концентрации 0 ÷ 300 г/л или 0 ÷ 30 % (до 500 мСм/см); 5 диапазонов

Диапазон измерения солености 0 ÷ 70 г/л; 2 диапазона

Диапазон рабочих температур 0 ÷ 50 °C

Диапазон температур хранения -20 ÷ 70 °C

Степень защиты IP 68

Размеры 270 x 36 мм

Размеры (коробка) 320 x 200 x 75 мм

Материал нержавеющая сталь 1,4404; НПВХ; полиуретан (кабель)

Основные технические параметры

Компоненты оборудования

4-электродная система Электроника
и корпус зонда

Кабель
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