
Измеритель растворенного кислорода  

Модель: DO-5509 
 

 

 
 

Покупка измерителя растворенного кислорода дает Вам 
возможность сделать шаг вперед в области точного измерения. 
Измеритель растворенного кислорода представляет собой 
сложный и тонкий инструмент. Пожалуйста, внимательно 
прочтите и следуйте инструкциям. Всегда держите это 
руководство в пределах легкой досягаемости. 

 



ВНИМАНИЕ: 

Заполните сначала электролитом щуп. Держите кислородный датчик в удобном 
положении, когда начинаете пользоваться измерителем.  

 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Этот цифровой измеритель растворенного кислорода снабжен щупом полярографического 
типа со встроенным температурным датчиком. Он служит для точного измерения 
растворенного кислорода (DO) и температуры. Применяется для аквариумов, в 
медицинских исследованиях, в сельском хозяйстве, рыбоводстве, лабораториях, 
водоснабжении, горной промышленности, для школ и колледжей, для контроля качества. 

2. СПЕЦИФИКАЦИИ 

Дисплей 13 мм (0,5'') ЖК-дисплей, 3 ½ цифры 
Диапазон измерения Растворенный кислород от 0 до 20,0 мг / л. 
Разрешение 0,1 мг / л 
Точность ± 0,4 мг / л. (после калибровки в пределах 23 ± 5 ℃) 
Автомат. датчик температуры от 0 до 40 ℃ 
Панель, прилагаются кнопки Zero (используется для выбора единиц измерения), 

CAL( калибровка) 
Аккумуляторная батарея 006P 9 В (сверхмощный) 
Потребляемая мощность прибл. Прибл. 3,5 мА. 
Рабочая температура 0 ℃ до 50 ℃ 
Рабочая влажность Менее 80% относительной влажности. 
Размеры  Основной инструмент: 131 x 70 x 25 мм 

Кислородный зонд: 190 мм х 28 мм 
Длина кабеля датчика: 4м 

Вес с зондом и батареей 390 г 
 

 

 



3. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 

Рисунок 1 

3-1 Дисплей 

3-2 Включатель / выключатель 

3-3 Переключатель DO (раств. кислород) / Калибровка 

3-4 ZERO - Кнопка выбора единиц измерения (W/O Probe- без зонда) 

3-5 Калибровка кислорода (Воздух 20,9) 

3-6 Входной разъем (0-20,0 мг/л) 

3-7 Крышка батарейного отсека 

3-8 Ручка датчика кислорода 

3-9 Датчик температуры 

3-10 Зонд с диафрагмой 

3-11 Защитная крышка для головки зонда 

3-12 Штепсельная вилка кислородного зонда 

 



4. ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ 

4.1 Калибровка(CAL) 

Перед измерением необходимо выполнить следующую процедуру – калибровку: 

1) Отсоедините разъем «Штепсельная вилка кислородного зонда» (3-12, рис.1) от 
основного прибора «Входной разъем» (3-6, рис.1). 

2) Включите прибор, выбрав «переключатель Вкл. / Выкл.» (3-2, рис.1) в положение 
«Вкл.». Сдвиньте переключатель «DO / CAL» (3-3, рис.1) в положение «CAL». Настройте 
«ZERO» (3-4, рис.1), пока на дисплее не появится нулевое значение. 

3) Выключите питание, подключите «Штепсельную вилку кислородного зонда» (3-12, 
рис.1) к основному прибору через «Входной разъем» (3-6, рис.1), затем включите питание. 
Подождите 5 минут, пока значения показаний дисплея не станут стабильными, и не 
перестанут колебаться. Отрегулируйте «CAL» (3-5, рис.1) до тех пор, пока показания 
дисплея не покажут точные значения, равные 20,9 (поскольку кислород на воздухе 
составляет 20,9%, поэтому используйте значение окружающей среды воздуха 02, для 
быстрой и точной калибровки).  
Калибровка: Пожалуйста, делайте процедуру калибровки в просторной  и вентилируемой 
среде для лучшего эффекта. 

4.2 Измерение растворенного кислорода (DO) 

1) После калибровки счетчика (выше процедура 4.1) не настраивайте «CAL» и «ZERO» 
снова до тех пор, пока не будут выполнены следующие процедуры калибровки. 

2) Сдвиньте переключатель «DO / CAL» (3-3, рис.1) в положение «DO». 

3) А) Погрузите зонд на глубину не менее 10 см от измеряемой жидкости, чтобы на зонд 
влияла температура и  автоматически пойдет температурная компенсация. 

Б) Что касается теплового равновесия между зондом и измерительным образцом, которое  
должно пройти, то это занимает несколько минут, если он находится под температурой, то  
разница между ними составляет всего несколько градусов. 

4). А) Чтобы измерить содержание растворенного кислорода в любой заданной жидкости, 
достаточно погружать кончик зонда в раствор, убедившись, что скорость жидкости, 
вступающей в контакт с зондом, составляет не менее 0,2-0,3 м/с или встряхните зонд. 

Б) Во время лабораторных измерений рекомендуется использовать магнитный смеситель 
для обеспечения определенной скорости в жидкости. Таким образом, ошибки, связанные с 
диффузией кислорода, присутствующего в воздухе и  в растворе, сводится к минимуму. 

5) Тщательно промыть зонд чистой водой из-под крана после каждой серии измерений. 

 

 



4.3 Рассмотрение измерений различного атмосферного давления. 

 Имейте в виду, что вышеуказанная калибровка относительно измерения DO считается 
принятой на уровне моря; в противном случае необходимо исправить следующую 
формулу: 

DO' = DO * P / 760 

* - умножить / - разделить 

DO ' -  Значение измеряемого растворенного кислорода (мг / л) в атмосферном давлении 
(P) мм ртутного столба (рт.ст.). 

DO -  Растворенный кислород (мг / л) в атмосферном давлении 760 мм рт.ст. (уровень 
моря). 

P - Атмосферное давление (P)  мм рт.ст.  

4.4 Рассмотрение измерений разных солевых растворов 

Значения, отображаемые на дисплее, предназначены для измерения растворенного 
кислорода в жидкости, которая не содержит «соли». Однако, если измеренная жидкость 
содержит соль (Cl), реальные значения растворенного кислорода следует повторно 
проверить по следующей формуле: 

DO = DO' * (1-(A Ppm/100000)) 

Ppm- промили 

DO' - Значение растворенного кислорода, которое отображается на приборе. 

DO – Реальное значение растворенного кислорода после повторного измерения. 

Ppm - значения Cl (единица: промили), которые существуют в измеряемой жидкости. 

Например, если раствор содержит соли 5000 промиль, а показание составляет 5,01 мг / л, 
тогда реальные значения DO равны: 

5,01 * (1- (5000/100000)) = 4,76 мг / л. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Пользователь впервые использует измеритель: Предназначен для обеспечения 
наилучшего состояния кислородного зонда. Когда потребитель приобретает измеритель 
растворенного кислорода, вначале он должен заполнить зонд электролитом. 

Пользователь уже использует измеритель в течение определенного периода времени: 
Всякий раз, когда пользователь не может откалибровать измеритель должным образом 
или значение показания измерителя нестабильно, нужно проверить кислородный зонд, 
чтобы узнать, не закончился ли электролит в контейнере головки зонда. Или головка 



зонда с диафрагмой – грязная. Если да, то заполните электролит или замените «Зонд с 
диафрагмой» и выполните новую калибровку.  

Рассмотрение диафрагмы (головка зонда с набором диафрагмы): Компонент кислородного 
зонда представляет собой тонкую тефлоновую диафрагму, расположенную в наконечнике 
зонда. Диафрагма проницаема небольшими молекулами, содержащимися в электролите. 
Благодаря этой способности кислород может диффундировать по всему раствору 
электролита, содержащемуся в зонде, и его концентрация может быть количественно 
определена измерительной схемой. Эта чувствительная диафрагма довольно тонкая и 
легко повреждается, если она вступает в контакт с твердыми предметами или 
подвергается ударам. Если диафрагма повреждена или электролит закончился, его 
необходимо заменить следующим образом:  

 

 
Рисунок 2 

5-1 Ручка датчика; 5-2 Температурно-чувствительный металл; 5-3 Головка зонда 

1) Открутить "головку зонда" (5-3, рис.2). 

2) Вылейте старый электролит из контейнера «головки зонда». 



3) Заполните новый электролит (OXEL-03) в контейнер «головки зонда». 

4) Прикрутить «головку зонда» в корпус датчика (5-3, фиг.2). 

6. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

1) Когда в левом углу ЖК-дисплея отображается «LBT», необходимо заменить батарею. 
Тем не менее, измерение в спецификации может по-прежнему производиться в течение 
нескольких часов после появления индикатора низкого заряда батареи. 

2) Сдвиньте крышку батарейного отсека (3-7, рис.1) и извлеките аккумулятор. 

3) Замените батарею 9 В (сверхмощный тип) и верните крышку в исходное положение. 

4) После замены батареи убедитесь, что крышка аккумуляторного отсека закреплена. 


