
Трансмиттер 
Stratos Eco 2405 Oxy 
 

Производитель: Knick (Германия) 
№ заказа: 2405 Oxy 

 

Одноканальный трансмиттер с базовой функциональностью, для подключения 1 шт. аналогового 
датчика растворенного кислорода, электрохимического типа.  
Поддерживает:  

 коммерчески доступные амперометрические датчики с поляризацией (напр. -675 мВ) либо 
без поляризации;  

 датчики температуры типов NTC 30 кОм, NTC 22 кОм. 
Не применим с оптическими датчиками растворенного кислорода. 
Номинал для всех реле перем. ток: < 250 В / < 3 A / < 750 ВА 

пост. ток: < 30 В / < 3 A / < 90 Вт 

Аварийное реле нормально-замкнутое 

Реле предельной уставки нормально-замкнутое или нормально-разомкнутое 
Реле промывки нормально-разомкнутое или нормально-замкнутое 
Аналоговые выходы 2× 0/4-20 мА, один для показания О2 

(концентрация либо % насыщения), один для 
показания температуры 

Диапазон измерения силы тока от -2 до 1800 нА 

Дискретность измерения силы тока 0,05 нА при напряжении поляризации <800 мВ 
и опорном напряжении <200 мВ 

Характеристики измерения содержания О2 в процентах насыщения в мг/л (ppm) 

Диапазон показания от 0 до 200%  
при -10…+80 °С 

от 0,00 до 20,00 

Погрешность измерения (Measurement error) 

как указано изготовителем 

< (0,5% показания + 
0,5% насыщения) 

< (0,5% показания + 
0,05) 

Напряжение поляризации настраиваемое, 0-1000 или -1000-0 мВ 

Диапазон поправки на давление в 
технологической линии 

0,000-9,999 бар (0,0-999,9 кПа) 

Диапазон поправки на солесодержание 0,00-45,00 г/кг 
Диапазон градуировки нулевая точка ±2 нА, наклон 25-130 нА 

(при 25 °С, 1013 мбар) 
Таймер повтора градуировки 0-9999 ч 

Диапазон измерения температуры  NTC 30 кОм, 22 кОм  -20.0 ... 150.0 °C  

Диапазон ввода поправки 10K 

Погрешность измерения (Measurement error) 
как указано изготовителем, для температуры 

< 0.5 K  
(< 1 K для NTC при>100°C) 

Панель управления сегментный ЖКИ + мембранная клавиатура + 
аварийный светодиод 

Кабельные входы 3 отверстия под вводы M20 x 1.5 
2 отверстия под NPT 1/2” или жесткий ввод 

Класс взрывобезопасности (CSA) класс I Div 2, группы A, B, C, D, 
T4 Ex nA IIC T4 

Класс защиты корпуса IP 65 (NEMA 4X) 

Условия эксплуатации температура от -20 до +55 °C,  
отн. влажность от 10 до 95% без конденсата 

Электропитание 24 В (-15%) … 230 В (+10%) постоянного или 
переменного (45-65 Гц) тока 

Размеры ШхВхГ, масса 144х144х105 мм, ок. 1 кг 
 
 



 
Информация для заказа аксессуаров: 
 

№ заказа Описание 

ZU 0274 Набор для монтажа на трубу / стойку 

ZU 0275 Набор для монтажа в панель 

ZU 0276 Защитный навес 

 


