
НОВИНКА:

версия в титановом 

исполнении

OPTOD
ОПТИЧЕСКИЙ 

ДАТЧИК  РАСТВОРЕННОГО 
КИСЛОРОДА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Анализ городских сточных вод
•Анализ промышленных стоков
•Мониторинг поверхностных вод, экологический мониторинг

•Рыбоводство, аквакультура
•Хозяйственно-питьевая вода

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ
Работа датчика OPTOD основана на люминесцентной оптической технологии. Прибор 

идеален для использования в полевых условиях, как при краткосрочных измерениях, так и 
долговременных: он не нуждается в калибровке и отличается сверхнизким потреблением 

энергии. Оптическая технология позволяет осуществлять точные и быстрые 
измерения даже при очень низкой концентраций кислорода.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Оптическая технология, не требует калибровки
• Цифровая технология (Modbus RS-485)
• Отсутствие дрейфа, низкие затраты на обслуживание
• Корпус из нержавеющей стали (316 L) или титана

ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Интеллектуальный датчик OPTOD хранит сведения о калибровки и архивные данные. Это обеспечивает 
готовность системы к работе без повторной калибровки.
С помощью универсального протокола Modbus RS485 датчик OPTOD можно подключить к любым 
устройствам: регистраторам данных, контроллерам, автоматическим системам дистанционного 
наблюдения и т.п.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Компактный, прочный и легкий датчик можно использовать портативно или стационарно. Устойчивый 
к коррозии корпус из нержавеющей стали 316 L или титана подходит для работы в агрессивных средах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТАРИСТИКИ

Принцип измерения Оптическое измерение посредством люминесценции
Диапазоны измерений от 0,00 до 20,00 мг/л   

от 0,00 до 20,00 ppm
0-200 %

Разрешающая способность 0,01
Точность +/- 0,1мг/л  

+/- 0,1 ppm 
+/- 1 %

Время отклика 90 % значения менее чем за 60 секунд 
Рекомендуемая частота 
измерения

>5 с

Компенсация температуры Посредством  NTC (отрицательный температурный коэффициент)

Темп. хранения на складе от -10 °C до +60 °C
Сигнальный интерфейс Modbus RS-485 (стандарт) и SDI-12 (опция) 
Источник питания датчика от 5 до 12 В
Потребление Режим ожидания: 25 мкА  

В среднем для RS485 (1 измерение в секунду): 4,4 мА  
В среднем для SDI12 (1 измерение в секунду): 7,3 мА  
Импульс тока: 100 мА  

Габаритные размеры Диаметр: 25 мм; длина: 146 мм 
Вес Версия из нержавеющей стали: 450 г (датчик + кабель 3м) 

Титановая версия: 300 г (датчик + кабель 3 м)
Материал Нержавеющая сталь 316L. Новинка: корпус из титана
Максимальное давление 5 бар
Подключение 9 армированных разъемных соединителей, полиуретановая оболочка, 

неизолированные провода или влагонепроницаемый разъемный коннектор 
Класс защиты IP68

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА
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Длина кабеля до 15м 

ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ: 
защитная оболочка кабеля

Длина кабеля от 15м до 100м

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ AQUALABO GROUP
В РОССИИ - КОМПАНИЯ "ПОЛТРАФ СНГ"

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 199-201П,
Тел.: 8 800 333-65-54, +7 (812) 640-36-69

info@poltraf.ru; www.poltraf.ru

БЕЛЫЙ : A "RS-485"

ЗЕЛЕНЫЙ: B "RS-485"

ЧЕРНЫЙ: источник питания В-

СИНИЙ : SDI-12

КРАСНЫЙ: источник питания В+

ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ: защитная оболочка кабеля

БЕЛЫЙ: A "RS-485"

ЗЕЛЕНЫЙ: B "RS-485" 

ЧЕРНЫЙ: источник питания В-

СИНИЙ: SDI-12

КРАСНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
ОРАНЖЕВЫЙ, РОЗОВЫЙ: источник питания В+




