
ООО «ЭФО» — 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 
КОМПАНИИ IST

ДАТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Миниатюрные датчики швейцарской компании IST выполняются по тонкопленочной технологии — на керамическую подложку на-
пыляется тонкий слой металла, из которого формируются токопроводящие дорожки (электроды), термометр сопротивления и со-
единения между ними.

Конструкция покрывается пассивационным слоем из стекла, устойчивого к температурным и химическим воздействиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ДАТЧИКОВ IST

Характеристика Серия LFS155 Серия LFS117

Диапазон измерения проводимости От 0,1 до 200 мСм/см От 0,2 до 200 мСм/см

Константа ячейки k 0,68 см-1 0,43 см-1

Рекомендуемая частота опроса датчика От 100 Гц до 10 кГц От 100 Гц до 3 кГц

Рекомендуемое входное напряжение Переменное напряжение синусоидальной или симметричной прямоугольной формы 
с амплитудой Vpp = 0,7 В

Размер датчика 14,9 × 5,5 × 0,65 мм / 1,2 мм 16,9 × 9,9 × 0,65 мм / 1,2 мм

Компенсирующий датчик температуры Платиновый термометр сопротивления Pt1000 с температурным коэффициентом 
3850 ppm/K и с классом допуска B

Диапазон температур Рабочий диапазон температур: от -40 до +90 °C; температура хранения: от -20 до +150 °C

• Для заказа также доступны датчики с нестандартными характеристиками. 

• По запросу могут быть изменены диапазон проводимости, константа ячейки, параметры термометра сопротивления, типы 
выводов и другие параметры.

Токовые электроды, Pt

Датчик температуры Pt1000
Доступны различные варианты
термометров сопротивления.

Потенциальные (измерительные) 
электроды, Pt

Выводы различной длины:
– неизолированные: Ni/Pt, ∅ 0,2 мм;
– изолированные (PTFE): Cu/Ag 30, AWG-30.
Доступны другие варианты исполнения.



WWW.EFO.RU KORPUSA.RU | MYMCU.RU | ALTERA-PLIS.RU | POWEL.RU | WLESS.RU | INFIBER.RU | EFO-POWER.RU | EFO-ELECTRO.RU | EFOMETRY.RU | GOLLEDGE.RU | SOUND-POWER.RU

С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327-8654
ZAV@EFO.RU

МОСКВА
(495) 933-0743
MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ
(843) 518-7920
KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 278-7136
URAL@EFO.RU

НОВОСИБИРСК
(383) 286-8496
NSIB@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 220-3679
ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ
(342) 220-1944
PERM@EFO.RU

Н. НОВГОРОД
(831) 434-1784
NNOV@EFO.RU

ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Датчики электропроводности позволяют из-
мерять способность раствора проводить 
электрический ток. Эта способность связа-
на с  количеством содержащихся в  растворе 
ионов, а  количество ионов является одним 
из параметров, по которым определяется со-
став жидкости.

Измерение электропроводности — это доста-
точно простой и одновременно эффективный 
способ контроля качества воды и  определе-
ния количества примесей. Датчики проводи-
мости используются в пищевой промышлен-
ности, в  системах опреснения, в  очистных 
сооружениях и других приложениях.

Поскольку и  концентрация ионов, и  их  мо-
бильность зависят от температуры раствора, 
при измерении проводимости необходимо 
контролировать температуру.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ДАТЧИКОВ ПРОВОДИМОСТИ

В раствор помещается пара токовых электро-
дов, на  которую подается переменное на-
пряжение. Содержащиеся в  растворе ионы 
начинают перемещаться, возникает электри-
ческий ток i.

Существует две схемы измерения прово-
димости: 2-электродная и  4-электродная. 
В  первом случае падение напряжения Uвых 
измеряется между токовыми электродами, 
а  в  4-электрод ной схеме для измерений ис-
пользуют дополнительную пару потенциаль-
ных электродов.

Падение напряжения Uвых является индикатором проводимости раствора.

Электропроводность σ определяется как величина, обратная сопротивлению в задан-
ной ячейке. Ячейкой называют объем, ограниченный токовыми электродами, которые 
имеют площадь S и удалены друг от друга на расстояние d. Значения S и d определяют-
ся геометрией датчика, поэтому являются неизменными и выражаются через константу 
ячейки k:

k = d / S – константа ячейки, см-1.

Таким образом, удельная проводимость вычисляется по формуле:

σ = k / R или σ = (k * i) / Uвых, где переменной является напряжение Uвых.

Раствор Электропроводимость 
(мкСм/см)

Рекомендуемая 
схема включения

Очищенная вода 0,05–0,1 2-электродная

Водопроводная вода 300–800 2-электродная / 
4-электродная

Раствор NaCl (0,2 г/литр) 4000 4-электродная

Раствор NaCl (2 г/литр) 38 600 4-электродная

Морская вода 56 000 4-электродная

Серебро [для сравнения] 62 500 000 —
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