
ОВП-зонд, размещенный на притоке воды, также может обнаружить 

резкое загрязнение. Особое значение имеет мониторинг динамики 

ОВП в среде биологического фильтра рыбоводческого хозяйства. 

Как и в XB2-S, в Зонде XB3-S также используется внешний резервуар 

гелевого электролита и многоступенчатая референтная система для 

предотвращения порчи зонда соленой водой и продления его срока 

службы.
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Зонд XB3-S измеряет окислительно-восстановительный потенциал. 

ОВП — это показатель соотношения окисляющих и восстанавливающих 

веществ в растворе. Зонд состоит из головки из нержавеющей стали 

с опцией сменного электрода, корпуса со встроенной электроникой и 

прочного кабеля. Измерение ОВП в воде является одним из важных 

параметров качества воды и имеет преимущество в случаях, когда 

аквакультура сочетается с аквапоникой, где определенные виды 

растений требуют определенных (или подходящих) условий для роста. 
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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; ± 1цифр.

Диапазон измерения напряжения -1200,0 ÷ 1200,0 мВ

Точность измерения напряжения ± 0,01 %; ± 1 цифр.

Входное сопротивление для датчика ОВП 1012 Ω

Диапазон рабочих температур 0 ÷ 50 °C

Диапазон температур хранения -20 ÷ 70 °C

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

Температурная компенсация Автоматическая -10 ÷ 110 °C

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

Компоненты оборудования

Комплект электрод Электроника
и корпус зонда

Кабель
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