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КМА-08М кислородомер стационарный 
 

1 - Электронный блок КМА-08М.1 с датчиком IP42 
2 - Электронный блок КМА-08М.3 
3 - Датчик IР65 
 
Стационарный прибор кислородомер КМА-08М предназначен 
для измерения концентрации растворенного кислорода в 
водном теплоносителе ТЭЦ, АЭС, промышленных котельных, 
тепловых сетей и других производств. 
 
 
 
 
 
 

Кислородомер состоит из гидравлического блока (гидроблока) с расположенными в нем входным 
вентилем, проточной ячейкой (с запорными устройствами), измерительным датчиком (с 
устройством шунтирования его электродов) и термодатчиком и электронного блока, соединенного 
с датчиками гидроблока кабелем. 
 
Описание кислородомера КМА-08М: 

 Независимость показаний от температуры, растворенных примесей и УЭП пробы. 

 Местная цифровая индикация и дистанционная передача результатов измерения. 

 Автономная калибровка. 

 Автоматический учет давления атмосферы при калибровке микропроцессорного прибора. 

 Автоматическая диагностика неисправностей. 

 Релейная сигнализация при повышении измеренного значения предела уставки «max». 

 Возможность поставки с цифровым выходом. 

 RS-232/485 в соответствии со стандартом MODBUS. 
 
Технические характеристики кислородомера КМА-08М: 

Диапазон измерения концентрации растворённого кислорода, мкг/дм3 от 0,1 до 20000 

Основная погрешность при измерении растворённого кислорода, % ± 4 

Выходной ток, мА 

от 0 до 5 

от 0 до 20 

от 4 до 20 

Параметры анализируемой воды: 

- расход, литров в час от 5 до 10 

- температура, °C от +5 до +50 

- содержание примесей, мг/кг, не более 5 

Параметра окружающей среды: 

- атмосферное давление, кПа 80 - 106,7 

- температура (для КМА-08М.3), °C от +5 до +50 

- относительная влажность (для КМА-08М.3) при температуре +35 °C, 
%, не более 

80 

- температура (для КМА-08М.1), °C от +5 до +60 

- относительная влажность (для КМА-08М.1) при температуре +35 °C и 
более низких температурах без конденсации влаги, %, не более 

98 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- измерительный блок (IP42) для щитового монтажа 245×188×205 

- измерительный блок (IP65) для щитового монтажа 120×172×225 

- измерительный блок (IP42) для настенного монтажа 155×165×240 

- измерительный блок (IP65) для настенного монтажа 126×152×312 
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- блок датчика 95×175×210 

Масса, кг, не более: 

- измерительный блок 3,5 

- блок датчика 1,5 

Средняя наработка на отказ кислородомера, ч, не менее 25000 

Средний срок службы, лет 10 

 


