
Измерение pH в воде является одним из важных параметров качества 

воды. Зонд XB2-S используется для измерения pH в стандартном 

диапазоне (0-14 pH) для применения в пресной и соленой воде. 

Он состоит из головки из нержавеющей стали с опцией сменного 

электрода, корпуса со встроенной электроникой и прочного кабеля.

Каждый вид рыб нуждается в определенных значениях pH для 

оптимального развития. Из-за повышения рН NH4+ превращается в 

токсичный недиссоциированный NH3, который вызывает гибель рыбы. 

В зависимости от вида содержащихся рыб благодаря измерению при 

помощи зонда XB2-S обеспечивается оптимальное значение pH. В 

случае размещения этого зонда на притоке можно также обнаружить 

резкое загрязнение воды. В зонде используется внешний резервуар 

с гелевым электролитом и многоступенчатая референтная система, 

предотвращающая порчу зонда соленой водой и таким образом 

продлевающая срок его службы.
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Электропитание внешний источник; 18 ÷ 35 В постоянного тока/ 30 мА

Выходной сигнал 4 ÷ 20 мА

Диапазон измерения температуры -20 ÷ 120 °C

Точность измерения температуры ± 0,2 °C; ± 1 цифр.

Диапазон измерения — pH; мВ 1,000 ÷ 14,000 pH; -1200.0 ÷ 1200.0 мВ

Точность измерения — pH; мВ ± 0,01; ± 0,01 %; ± 1 цифра

Входное сопротивление для сенсора pH 1012 Ω

Температурная компенсация автоматическая, ручная -10 ÷ 110 °C

Диапазон рабочих температур  0 ÷ 50 °C

Диапазон температур хранения -20 ÷ 70 °C

Диапазон давления 0 – 1 бар (0 ÷ 10 м водяного столба)

Датчик температуры Ni 1000

Степень защиты IP 68

Размеры 270 x 36 мм

Размеры (коробка 320 x 200 x 75 мм

Материал
нержавеющая сталь 1,4404; НПВХ черный; полиуретан 

(кабель)

Основные технические параметры

Комплект электрод Электроника и
корпус зонда

Кабель
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