
Анализатор малых количеств 
растворенного кислорода 
AquaTrace 

 
Производитель: Thermo Scientific (США). 
 
Компактный амперометрический анализа-
тор растворенного кислорода на базе 
сенсора DataStick и контроллера AV38, 
предназначенный для концентраций менее 
1 мг/л, однако позволяющий измерять до 20 
мг/л.  
Замена мембраны и заправка электролита 
выполняются в полевых условиях. 
Для применения в энергетике, пищевой 
промышленности, очистке воды и других 
отраслях. 

 

Показано исполнение с монтажом контроллера и сенсора 
на едином щите. 

Диапазон измерения 0,1 мкг/л  20 мг/л О2 

+5  +50 °С 

Дискретность индикации О2: 0,1 мкг/л / 0,01 мг/л 
Температура: 0,1 °С 

Точность измерения   О2 до 20 мкг/л 
     О2 свыше 20 мкг/л 
     температура 

Наибольшее из (1 мкг/л или ±2% показания) 
±5% показания 

±0,5 °C 

Дрейф измерения растворенного кислорода не более 4% за 60 дней 

Время отклика по О2 

   по температуре 
<2 ч до 10 мкг/л  
не менее 90% за 475 с при изм. на ±50 °C 

Ресурс одной заправки электролита  2 месяца 

Тип датчика температуры PT1000 RTD 

Материалы, контактирующие с потоком: 
- материалы сенсора: нерж. сталь AISI 316, PEEK, Viton®, Teflon® 

- материалы проточной ячейки: акриловый пластик, нерж. сталь AISI 316, Viton® 

Материал мембраны в измерительной 
головке 

Teflon® (ПТФЭ) 

Присоединения технологического потока 1/4” 
Монтажная резьба на корпусе сенсора 1” NPT спереди и сзади 

Скорость технологического потока 50  400 мл/мин 

Давление технологического потока не более 4,1 бар (60 фунт/дюйм2) 

Условия эксплуатации +5  +50 °С, отн. влажность до 95% без 
конденсата 

Габариты / масса (нетто) щит 305х305 мм (12x12 дюймов), глубина 
92 мм / 5 кг 

Номера заказа  (исполнения): 
                                   AQD - ■ - ■ - ■ 

Способ монтажа 
дисплея  
(1-й символ) 
1 – на одном щите с 
сенсором 

2 – выносной (кабель 
3 м) 

Конфигурация AV38: 
(2-й символ) 
А – один токовый выход, 
питание =24 В 
В – два токовых выхода, два 
реле, питание =24 В 
С – два токовых выхода, два 
реле, питание ~100240 В 

Интерфейс AV38: 
(3-й символ) 
0 – нет 
4 – Modbus RTU (разъем RS 485) 
5 - DeviceNET 

6 - CANopen 
7 – Ethernet/IP или Modbus/TCP 
(разъем RJ45) 

 
 


