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Описание и работа

Назначение устройства
    Устройство контроля кислорода “Оксин” предназначено 
для измерения объёмной доли кислорода в окружающем 
воздухе, либо в ёмкостях путём дросселирования. Состав 
измеряемой газовой среды при эксплуатации: воздух, кис-
лород, азот и гелий в любых соотношениях. 
     Анализатор сохраняет свою работоспособность при воз-
действии следующих внешних факторов:
• температура окружающей среды от 0 до + 50°С;
• атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
• относительная влажность до 100%.

    Устройство работает от встроенного литий-ионного акку-
мулятора, ёмкостью 650 мАч. Заряд аккумулятора прибора 
производится от USB интерфейса напряжением (5±0,25) В.
    Потребляемая электрическая мощность прибора состав-
ляет не более 2 Вт.

Технические характеристики
Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной 
абсолютной погрешности представлены в таблице:

Диапазон 
измерений, об %

Разрешающая 
способность, об 

%

Пределы допуска-
емой абс. по-

грешности, об %

от 0 до 100 0,1 ± (0,3 + 0,01*Сизм)

,где Сизм – показания прибора

    Время установления показаний, при температуре (25±5)°С 
не более 30 с.

    Габаритные размеры прибора (ВхШхГ) составляют не более 
64х64х90 мм.
    Масса прибора составляет не более 0,5 кг.
    Срок службы 5 лет.

Комплектация
• Анализатор «Оксин» - 1 шт.
• Датчик кислорода ДК-30Д1 - 1 шт.
• Кабель питания USB AF - microUSB BF - 1 шт.
• Клапан-штуцер продувочный - 1шт.
• Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принцип действия
    Прибор производит измерения объёмной доли кислорода.
Для измерения объёмной доли кислорода в приборе ис-
пользуется электрохимический датчик гальванического типа 
с внутренней поляризацией. При этом между катодом и 
анодом датчика вырабатывается сигнал постоянного тока, 
который, при постоянной температуре, пропорционален 
парциальному давлению кислорода в анализируемой сре-
де.
    Чувствительность датчика кислорода возрастает при повы-
шении температуры анализируемой среды. Для учета этой 
зависимости в датчике применяется автоматическая темпе-
ратурная компенсация с использованием NTC резистора, 
размещенного в корпусе датчика.
   Информация об измеренных значениях анализируемых 
компонентов отображается на LCD дисплее.
      Для обеспечения заданной точности перед проведением 
измерений необходимо провести настройку чувствительно-
сти, а также не допускать скачкообразных изменений тем-
пературы устройства во время калибровки и измерений.
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Маркировка, пломбирование, упаковка
    Маркировка прибора соответствует комплекту конструк-
торской документации АРГБ.413411.017.
    Анализатор снабжен фирменной табличкой, которая кре-
пится снаружи. 
Устройство, запасные части и принадлежности упакованы в 
тару для хранения, перевозки и переноски в соответствии с 
чертежами.

Использование по назначению

Включение и выключение устройства
    После пребывания прибора в условиях низких температур 
необходимо выдержать его в закрытой упаковке в условиях 
эксплуатации не менее 2 ч. 
    Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку 
«питание»         , до появления на экране символов
, после чего кнопку можно отпустить. На экране будет выве-
дена версия анализатора, и далее прибор перейдёт в ре-
жим измерения объёмной доли кислорода.
    При отсутствии или неисправности датчика кислорода на 
экране высветится сообщение                  .
    По умолчанию устройство работает в режиме энергосбе-
режения и автоматически отключиться через 10 минут, при  
отсутствии нажатий на клавиши управления.
    Для принудительного выключения прибора, необходимо 
нажать и удерживать клавишу «питание»         .

Настройка и калибровка
    После включения, перед проведением измерений необ-
ходимо провести настройку чувствительности анализатора.

Индикатор
питания

Индикатор
разряда
батареи

Клавиша 
«питание»

Клавиша 
«выбор»
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   После включения устройства необходимо провести на-
стройку чувствительности (калибровку).
     Для калибровки прибора необходимо одновременно на-
жать и удерживать клавиши «питание»         и «выбор»          до 
появления на экране                  , что означает переход в режим 
калибровки (настройки), о чем также свидетельствует посто-
янное свечение индикатора питания.
    Клавишей «выбор»           установите содержание кислоро-
да в воздухе, воспользовавшись ниже приведённой таблицей:

Температура °С

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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10 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6

20 20,9 20,9 20,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,4

30 20,9 20,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,6 20,6 20,4 20,3 20,1

40 20,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,1 19,9

50 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,3 20,1 19,9 19,6

60 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,4 20,2 20,0 19,7 19,4

70 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6 20,4 20,3 20,1 19,8 19,5 19,1

80 20,8 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,2 20,0 19,7 19,3 18,9

90 20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,3 20,1 19,9 19,5 19,1 18,6

100 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,2 20,0 19,7 19,4 18,9 18,4

   Для выхода из режима калибровки без внесения измене-
ний нажмите клавишу «питание»         . 
    Для подтверждения установленного значения кислорода, 
необходимо нажать и одновременно удерживать клавиши, 
«питание»         и «выбор»         до появления на экране прибо-
ра сообщения                (калибровка успешно завершена), 
либо                  (ошибка при проведении настройки). 
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