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АЖА-101.2М кислородомер 
 
Кислородомер «АЖА-101.2М» является одним из наиболее 
распространенных оксиметров и предназначен для оперативного 
измерения концентрации растворенного кислорода и 
температуры в технологических растворах, природных и сточных 
водах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЖА-101.2М используется для контроля эффективности работы аэротенков биологических 
очистных сооружений. Может быть применен для проверки качества и охраны вод 
водопользователями, экологическими службами, центрами гигиены и эпидемиологии, 
гидрохимическими и гидробиологическими лабораториями, гидропостами и другими службами для 
измерения растворенного кислорода как для непосредственного измерения в водоемах и 
технологических резервуарах, так и для применения в лабораторных условиях, в т.ч. для контроля 
БПК. 
 
Малые габариты и вес, автономное питание, пылевлагозащищенность обеспечивают удобство 
пользования прибором как в лабораториях, так и в полевых условиях. 
В приборе сочетаются хорошие метрологические характеристики, простота и надежность, не 
высокая стоимость. 
 
Кислородомер АЖА-101.2М сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств 
измерений. Выпускается в соответствии с ТУ 25-7410.0007-90. 
 
Особенности 
– отсутствуют механические органы управления, что исключает возможность случайного сбоя 
настроек; 
– выполнен в пылевлагозащитном корпусе, что позволяет использовать его в полевых условиях; 
– используется многофункциональный ЖКИ дисплей, который хорошо читаем и не утомляет зрение; 
– прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору. 
Используется оперативная самодиагностика; 
– использование стандартного датчика температуры не требует настройки прибора для измерения 
температуры и термокомпенсации датчика кислорода; 
– настройка и поверка прибора производится по воде, насыщенной атмосферным воздухом. В 
комплекте поставляется все необходимое для проведения измерений, в т.ч. приспособление для 
настройки; 
– результаты настройки хранятся в энергонезависимой памяти, отключенного от источника питания 
прибора неограниченно долго. 
 
Применение амперометрического датчика с наложенным потенциалом, с комплектом сменных 
мембран, позволяет эксплуатировать датчик неограниченный срок. 
За счет применения современной элементной базы ведущих мировых производителей электронных 
компонентов достигается высокая надежность прибора.  
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Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон 
концентрация О 2 

0.0 ... 199.9 % 
200.0 ... 320.0 % 
0.00 ... 19.99 мг/л 
0.0 ... 20.0 мг/л 

температура 0.0 ... 50.0 °C 

Дискретность 
концентрация О 2 

0.1 % 
0.01 мг/л 

температура 0.1 °C 

Относительная 
погрешность 

концентрация О 2 ±4 % 

температура ±1 % 

Температурная компенсация автоматическая 0.0 ... 40.0 °C 

Дисплей 4-х разрядный ЖКИ 

Питание 

от сети (220±22) В; (50±1) Гц 

автономное 
6 В (1.5 В х 4), от четырех встроенных элементов 

питания типа А316 

Потребление 
от сети не более 8.0 В·А 

автономное не более 15 мА 

Время работы от батарей не менее 60 ч непрерывной работы 

Габаритные размеры 
преобразователя 245 x 110 x 75 мм 

упаковки н/д 

Масса 
преобразователя 0.8 кг 

комплекта н/д 

 
Комплект поставки 
1. Преобразователь АЖА-101М. 
2. Блок питания БП-4. 
3. Устройство измерительное погружное. 
4. Устройство измерительное в колбе. 
5. Датчик ДК-11. 
6. Комплект принадлежностей (набор кабелей для поверки). 
7. Руководство по эксплуатации. 
8. Формуляр. 


