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Цифровой Р- датчик 
концентрации пыли  

 

 
 

   предназначен для измерения 
концентрации частиц пыли различных 
размеров в окружающем воздухе. 
Действие датчика концентрации частиц 
пыли в воздухе должно быть основано 
на использовании зависимости угла 
рассеяния лазерного излучения от 
размера частицы 



Цифровой Р- датчик 
электропроводности 

   предназначен для измерения 
удельной электропроводности 
жидких сред в диапазоне от 0 до 
10 мСм/см 

 
 



Цифровой Р- датчик pH 
   предназначен для измерения 
водородного показателя в водных 
растворах. Р - датчик должен состоять 
из электронного блока и 
комбинированного pH-электрода, 
соединенных кабелем длиной не 
менее 1 м с разъемом. Измерение рН 
должно осуществляться в пределах 0–
12 ед. pH при 20°C. Рабочий диапазон 
температур должен быть от 10°C до 
80°C 
 



№ 
п/п 

Наименование 
датчика 

Вариант 
комплектации 

Природная 
среда 

Краткое техническое описание 

 Датчик пыли Базовая Воздух Измерение концентрации частиц пыли различных 
размеров: 0,3-1,0 мкм, 1,0-2,5 мкм, 2,5-10,0 мкм. 

Разрешающая способность – 1 мкг/м3, погрешность – 
10%, диапазон измерений – 0-500 мкг/м3. 

Подключение: Windows, Android, Arduino совместимые 
устройства, + аналоговый выход. 

 Датчик рН Базовая Воздух 
(снег) 

Измерение водородного показателя в водных растворах. 
 Разрешающая способность – 0,1, погрешность – 0,1, 

диапазон измерений – 0-12 ед. рН. 
Подключение: Windows, An-droid, Arduino-совместимые 

устройства, + аналоговый выход. 

Вода 
 (+ лед) 

Почва 
(вытяжка) 

 Датчик рН Базовая Воздух Измерение удельной электропроводности в водных 
средах. Разрешающая способность – 0,002 мСм/см, 

погрешность – 10%, диапазон измерений – 0-10 м См/см. 
Подключение: Windows, An-droid, Arduino-совместимые 

устройства, + аналоговый выход 

Вода 
Почва 

Возможности цифровых датчиков, входящих в состав набора 
«Экологический рюкзак» 



 

Документы: 
 

«Комплект датчиков для 
экологического мониторинга» 

 
«Методические рекомендации по 

использованию комплекта 
«Экологический патруль» 

 
размещены на сайте: www.ocdod74.ru 

 
Региональный методический центр 

 
«Экологический патруль» 
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