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GRYF XB4-S Оптический датчик 
 

Источник питания
Внешний источник 18 ÷ 35 В постоянного 
тока / 30 мА

Выходной сигнал 4 ÷ 20 мА
Диапазон измерения кислорода 0,0 ÷ 200,0%, 0,00 ÷ 20,00 мг / л
Точность измерения 
растворённого кислорода *

1% диапазона; ± 1 цифра

Чувствительность 0,20%
Время отклика T98% <60 с
Диапазон давления От 0 до 1 бар (0 ÷ 10 м водяного столба)
Датчик температуры Ni 1000
Температурная компенсация Автоматическая 0 ÷ 50 ° C
Диапазон измерения температуры 0 ÷ 50 ° С
Точность температуры ± 0,2 ° С; ± 1 цифра

Принцип измерения
Кислородозависимое гашение 
люминесценции

Класс защиты IP 68
Размеры 270 х 36 мм
Материал нержавеющая сталь 1.4404, PA6 GF30, PUR 

(кабель)
Потребление кислорода Нет
Требуемый расход Нет

Technical parameters

 

* Если прибор используется в сильном электромагнитном поле с частотой выше 100 МГц, точность будет 
составлять 2% от диапазона. 

Описание 
Этот датчик предназначен для определения уровня концентрации кислорода в жидкостях. 
Длина кабеля датчика может быть определена заказчиком. 
Продукт не предназначен для использования в агрессивных средах, таких как высокие 
окислители (активный хлор), пероксиды, химические кислоты, щелочь, озон  и  т. д

Нет перекрестной 
чувствительности

CO 2, H 2 S, SO 2, ионные разновидности, рН (1-14)

Чувствительность

Перекрестная 
чувствительность

Органические растворители (такие как ацетон, толуол, 
хлороформ или метиленохлорид), газообразный хлор
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Свойства и функции 

o • Прочная головка датчика со встроенной электроникой 
o • Заводская предварительная калибровка 
o •Низкие расходы 
o •Выходные сигналы: 

o Два аналоговых выхода (A1 и A2) - (4-20) мА 
o один к одному  совместим с любым входом измерительной системы (4-20 
мА) 
o Варианты выходных сигналов: 

Выходы Опции Значение  4mAЗначение20 mA

Кислородный диапазон 0-200% 0 40 - 200

Кислородный диапазон 0-20 mg/l 0 4 - 20

Температурный диапазон 0-100°C 0 20 - 100
Кислородный диапазон 0-200% 0 40 - 200
Кислородный диапазон 0-20 mg/l 0 4 - 20
Температурный диапазон 0-100°C 0 20 - 100

A1

A2

 
 
Прочная сменная крышка с минимальным сроком службы 12 месяцев 
• 3 года гарантии на корпус датчика и электронику 
• Измерения независя от входящего потока 
• Минимальные эксплуатационные расходы 
• Нет чувствительности к H2S или CO2 

Другие варианты выходных сигналов 

• Другие версии могут содержать опцию симуляции Clark-Sensor (50 нА, гальваническая 
развязка) или 
R485  Modbus RTU-интерфейс  
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Описание оборудования 

 Датчик GRYF LDO (см. Рис. 1) состоит из кабеля, головки датчика со встроенной 
электроникой и сменного колпачка.. Крышка сенсора закрывается оптическим пятном 

растворенного кислорода, несущим люминофор, который чувствителен к кислороду. 

Рис. 1: Требования к электрическому подключению. 
                                1 - Блок питания: + 24 В (коричневый) 

2 - Блок питания: GND (черный) 
3 - Кислород (4-20 мА) (зеленый) 
4 - Данные (исчпользуется при калибровке) - не подключаться! (Белый) 
5 - температура (4-20 мА) (желтая) 
Рис. 2: Схема подключения для выходов 4–20 мА. 
 
 

1 
2 3 

4 5 

XB4-S Оптический Источник питания 

Блок измерения 

+ 24 V 

GND 

GND 

(4 – 20 mA) O2 

+ 24 V 

GND 

(4 – 20 mA) 

(4 – 20 mA) 

(4 – 20 mA) Temp. 
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!!Предупреждение!! 

Не ремонтируйте и не разбирайте кислородный датчик. 

• Избегайте случайных механических ударов и ударов давления (например, падение 
крышки сенсора на поверхность воды). 

• Не используйте воду под давлением при чистке кислородного датчика. 

• Не откручивайте металлическую вращающуюся гайку (кроме случаев замены сменной 
головки).

 

Процедура чистки оптического датчика 

В случае засорения вокруг оптического датчика аккуратно удалите грязьпод струёй. Не 
используйте воду под давлением, есть риск повреждения люминофора. Люминофор можно 
чистить мягкой тканью (осторожно используйте его), не прилагайте усилий. 
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При  
использовании кисти, мягко рассеивают грязь вокруг люминофора. Не применяйте силу! 
Не поломайте покрытие из тонкого слоя кремния. 

 

 

 

В целях очистки снятие крышки не требуется. 

Процедура замены сменного колпачка 

Очистите и высушите оптический датчик. Теперь вы можете включить металлическую 
поворотную гайку (1). Осторожно снимите сменный колпачок (2) с корпуса зонда (3) и 
замените его новым. Винт металлической накидной гайки (1) и закрепите поворотную 
гайку стопорным винтом. 
(1) Поворотная гайка из металла 
(2)  сменная головка  
(3)зонд измерительный 

(1) (2) (3) 



 

 
 8 / 19 

Manufacturer of Electronic Measuring Instruments 

 

Manufacturer of Electronic 
Measuring Instruments GRYF HB, spol. s r. o.,Cechova 314, 580 01 Havlickuv Brod, CZ, Tel.: +420 569 425 024       www.gryf.cz 

 

 

 

Калибровка 

В течение срока службы сменной головки калибровка не требуется. Если по какой-либо 
причине сменный колпачок заменяется, то калибровку датчика необходимо выполнить в 2 
этапа (при различных уровнях концентрации кислорода). 

- Описание двухэтапной калибровки 

-: «Калибровка нулевой точки» - нулевой точкой является сигнал датчика при нулевой 
концентрации кислорода. Для калибровки нулевой точки вам понадобятся водные 
растворы (Na2S2O5) в минимальной концентрации 0,1 г / 50 мл. 

 

- «Калибровка наклона» -. Зонд откалиброван при постоянной концентрации кислорода. 
Вода, насыщенная мин. в течение 10 мин воздухом используется для этой калибровки. 

В целях сервисной калибровки (со сменной крышкой) рекомендуется использовать 
калибровочный набор производителя, который состоит из: 

- ИНТЕРФЕЙС XBase ПОРТАТИВНЫЙ XB4-S PC Interfece 

- XBP - ПО для калибровки и визуализации для ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XB4-S 
Optical 

ИНТЕРФЕЙС 

XBase 

ПОРТАТИВНЫЙ 

PC with Windows 

XBP 

+ 24 V 

GND 

DATA 
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С использованием набора калибровки производителя можно изменить параметры 
калибровки, сохраненные в памяти датчика. 

 

Если у вас нет доступного набора калибровки производителя, калибровка датчика может 
быть возможна в используемой в настоящее время системе управления, которая 
реализовала сигнал 4 - 20 мА. Необходимо изменить 0% уровня кислорода на вашем блоке 
управления, чтобы он равнялся нулевой точке 4 мА. При постоянной концентрации 
кислорода отрегулируйте наклон, чтобы он отображал истинное значение концентрации 
кислорода, например, 100%. 

 

Примечание. Сигнал токовой петли в% устанавливается для нормального атмосферного 
давления. 

Если вам необходимо точно откалибровать в % на выходе токовой петли, вы должны 
установить компенсацию атмосферного давления в программе XBP на нормальное 
давление (101,3 кПа). 

Если вам нужно точно откалибровать в % на дисплее XBP, вы должны установить 
фактическое давление в программе компенсации атмосферного давления в программе XBP 
(зависит от высоты).  
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Настройка калибровки производителя: 

Датчик должен быть отключен от токовой петли во время калибровки. Должны 
быть подключены следующие сигналы: источник питания (коричневый), GND 

(черный), DATA (белый). 
Токовая петля может быть подключена во время калибровки, если датчик питается 

от 
внешего источника. Сигналы подключаются следующим образом: GND (черный), 
DAT (белый).). 

1. Подключите портативный интерфейс XBase к USB-порту ПК и подключите датчик к 
интерфейсу. 

2. Установите драйвер интерфейса из Интернета. 
3. Запустите программное обеспечение XBP.EXE, расположенное в каталоге XBP. 

Программное обеспечение является портативным и не требует установки. Поэтому его 
можно скопировать на 

любой диск ПК. 

 

Выберите профиль администратора и подтвердите, нажав кнопку ОК. 

1. Появится экран, показанный ниже. Выберите устройство USB без серийного номера. Это 
подключит XBase Portable Interface. 
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2 На экране программного обеспечения XBP отображаются измеренные значения 
подключенных активных датчиков . 

3. Чтобы выполнить калибровку датчика, щелкните параметр «Настройки» в верхнем 
левом углу, а затем выберите вкладку «Калибровка» и выберите параметр «Настройка 
производства».. 

 

 

 

«Калибровка нулевой точки» - поместите датчик в раствор с нулевым содержанием 
кислорода. Рекомендуется оставлять датчик в растворе не менее 1 минуты. Измените 
нулевой параметр. Вы можете использовать кнопку «0%», чтобы изменить нулевой 
параметр. Кнопка предложит лучший выбор. Затем введите значение с помощью 
кнопки записи. Продолжайте делать это, пока измеренное значение не будет на 
уровне 0%. 
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«Калибровка наклона» - поместите датчик в образец с постоянной концентрацией 
кислорода. Рекомендуется оставлять датчик в растворе не менее 1 минуты. Измените 
параметр наклона. Вы можете использовать кнопку «100%», чтобы изменить параметр 
наклона. Кнопка предложит лучший выбор. Затем введите значение с помощью кнопки 
записи. Продолжайте, пока измеренное значение не станет 
на уровне 100%. 

1.  Завершите калибровку, нажав кнопку ОК.  
 

 
 

 Примечание. Текущие настройки петли можно изменить в настройках «Производственные 
параметры». 

Настройка производства также позволяет изменить интервал измерения, что, в свою 
очередь, продлевает срок службы люминофора. 
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Первичная настройка калибровки  интерфейса XB 4 – S PC Interfaface: 

1. Подключите портативный интерфейс XBase к USB-порту ПК. Затем подключите датчик 
к интерфейсу. 
2. Установите драйвер интерфейса из Интернета. 
3. Запустите программное обеспечение XBP.EXE, расположенное в каталоге XBP. 
Программное обеспечение является портативным и не требует установки. Поэтому его 
можно скопировать на любой диск ПК. 
 

 Этот экран появится при первом запуске программного обеспечения: 

 

Пароль не нужен, нажмите ОК. 
 

Появится экран, показанный ниже. Выберите устройство USB без серийного номера, так 
как оно подключит переносной интерфейс XBase. 
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1. После этого появится экран ниже.

 

Для регистрации нового датчика (зонда) с помощью этого программного обеспечения 
выберите второй параметр в верхнем левом углу: Зонды - Автоматический поиск 

 

 

. После шага автоматического поиска датчика подтвердите, что вы хотите использовать 
найденный датчик (датчик). Затем появится список зондов.
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Выберите датчик (зонд), для которого вы хотите выполнить калибровку, и нажмите кнопку 

OK.  

1. Экран программного обеспечения XBP показывает измеренные значения 
подключенных активных датчиков (зондов). 

 
2. 2. Чтобы выполнить калибровку датчика, выберите параметр «Настройки» в верхнем 

левом углу, затем выберите вкладку «Калибровка», затем выберите параметр 
«Производственные параметры»..  
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3.   „ Калибровка нулевой точки »- поместите датчик в раствор с нулевой концентрацией 
кислорода. Рекомендуется оставлять датчик в растворе не менее 1 минуты. Измените 
нулевой параметр. Вы можете использовать кнопку «0%», чтобы изменить нулевой 
параметр. Кнопка предложит лучший выбор. Затем введите значение с помощью 
кнопки записи. Продолжайте делать это, пока измеренное значение не будет на уровне 
0%. 

4. «Калибровка наклона» - поместите датчик в образец с постоянной концентрацией 
кислорода. Рекомендуется оставлять датчик в растворе не менее 1 минуты. Измените 
параметр наклона. Вы можете использовать кнопку «100%», чтобы изменить параметр 
наклона. Кнопка предложит лучший выбор. Затем введите значение с помощью кнопки 
записи. Продолжайте, пока измеренное значение не станет 
на уровне 100%. 

5. Завершите калибровку, нажав кнопку ОК.
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. Примечание. Текущие настройки петли можно изменить в настройках «Производственные 

параметры». 
Настройка производства также позволяет изменить интервал измерения, что, в свою 

очередь, 
продлевает срок службы люминофора. 
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