ХАРАКТЕРИСТИКИ

EcoSense® ODO200M Оптический DO/Температура
Точный и экономичный, портативный прибор измерения
содержания растворенного кислорода в воде и температуры
Приборы линейки Ysi EcoSense обеспечивают высокую точность
сбор данных. "M" в названии модели означает встроенную память.
Приборы с маркировкой "М" имеют часы реального времени,
обладают более объемной памятью и простой передачей всех
данных на ПК при помощи USB-порта.
Оптический датчик ODO200M прост в использовании и
обеспечивает точность данных без необходимости замены
мембран и частых калибровок.
ODO200M одновременно измеряет растворенный кислород в воде
и температуру со следующими характеристиками:

Параметры:
Растворенный
кислород
(оптический)
% и мг/л
Температура
°C

Преимущества
оптичекого датчика:
• не требуется перемешивание
• не нужно время на подготовку
• не нужен электролит
• не требует обслуживания
• без мембран
• отсутствие помех от таких газов, как
сероводород
• менее частая калибровка

• Прочный, водонепроницаемый корпус с защитой IP-67.
• Прочный затчик и кабели производства США. Поставлется с
кабелем 1, 4 и 10 метров.
• Водонепроницаемый порт micro-USB для передачи данных на ПК;
программное обеспечение не требуется.
• Содержит 250 наборов данных; нет необходимости
перезаписывать данные.
• Часы реального времени для отметки даты / времени сохраненных
данных.
• Выбираемый пользователем запрос на повторную калибровку
предоставляет напоминание о калибровке.
• Автоматическая температурная компенсация; ручной ввод для
компенсации солености и барометрического давления.
• 1 год гарантии на прибор, датчик/ кабель и крышку датчика.
• Сменная крышка оптического датчика с гарантией 1 год
(ожидаемый срок службы 12-18 месяцев).

ODO200M разработан для быстрых и точных измерений.
Необслуживаемый оптический датчик растворенного
кислорода в воде очень прост в использовании. Прибор
ODO200M идеален для многократных измерений.
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Технические характеристики EcoSense ODO200M (прибор, датчик и кабель)
			

°C
Диапазон

0.1°C
+0.3°C
от 0 до 200%
0.1% насыщение воздуха
+1.5% от показания
от 0 до 20 мл/л
0.01 мг/л
+ 1,5% от показания или +0,15 мг / л, в зависимости от того, что больше
От 500 до 1125 мБар; ручной ввод при
калибровке 1 мБар
От 0 до 40,0 ppt; ручной ввод во время калибровки

EcoSense ODO200M Дополнительные характеристики
Температура 		
Относительная влажность до 95%
От 0 до 45 ° С; диапазон автоматической температурной компенсации для измерений DO мг/л
IP-67
Ширина 78 мм (самая широкая точка), длина 184 мм, глубина 37 мм
Батарея

EcoSense
601023
601024
601025
601026
606327		
606328		
606304
606330		
606326

280 грамм
9 В (в комплекте); 50 часов автономной работы в ручном режиме; Часы реального времени (RTC) с
питанием от не сменного батарейного блока CR2032 (3 В)
От 0,0 до 40,0 ppt; ручной ввод во время калибровки
От 500 до 1125 миллибар (от 375 до 844 мм рт. Ст.); ручной ввод во время калибровки
Да, все кнопки
Автоматически отключается через 30 минут бездействия
250 (1 набор данных = DO, температура, дата / время)
Да, для отметки даты / времени сохраненных данных и таймера калибровки
Да, встроенный водонепроницаемый микро-USB для загрузки данных на ПК. Программное обеспечение не
требуется. USB-кабель в комплекте
DO200M Информация для заказа (заказывайте отдельно или в комплекте)
Только счетчик ODO200M - включает руководство, USB-кабель и 9-вольтовую батарею
Комплект: измеритель ODO200M, кабель-зонд 1 метр в сборе, чехол для переноски
Комплект: счетчик ODO200M, 4-метровый кабель / датчик, чехол для переноски
Комплект: счетчик ODO200М, 10-метровый кабель / датчик в сборе, футляр для переноски
Только 1-метровый кабель и датчик для измерения растворенного кислорода и температуры
Только 4-метровый кабель и датчик для измерения растворенного кислорода, температуры
Только 10-метровый кабель и датчик для измерения растворенного кислорода, температуры
Жесткий пластиковый чехол для переноски с вставкой из пенопласта; 31,75 x 22,86 x 9,4 см
Сменная крышка датчика DO

* Температурная компенсация для DO мг/л составляет только от 0 до 45 ° C
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