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EXO представляет собой 
сочетание экологии, наблюдения 
и нового поколения технологии
мониторинга 

Преодолевая ограничения зонда
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Интеллектуальная, готовая к 
полевым условиям 
платформа мониторинга 
воды 
EXO предлагает широкий диапазон 

возможностей, предназначенных для 

мониторинга природной водной среды 

такой, как океаны, устья рек, озера, и 

подземные воды. 

Внутри платформы EXO вы 
найдете инновации, воплощенные в 

большей прочности, повышенной 

точности и простоте в сборе и передачи 

данных качества воды, экономности в 

настоящем и адаптивности к будущему.

Как и вы, наши инженеры и 
ученые провели годы в полевых 

условиях, погружая и используя наши

приборы. Это вызвало желание 

создать наиболее передовое и 

надежное оборудование для 

мониторинга - и таким образом мы 

преодолели ограничения зонда.

Функции, которые вы 
найдете только у YSI:

exo.ysi.com

Помощь в калибровке
Графическая программа KOR

ускоряет процесс калибровки 

и снижает потребление 

рактивов 

Контроль качества
Автоматически обнаруживает 

неисправности и ошибки для 

гарантии успешных измерений

Титановые датчики
с влагозащищенными 

гибридными разъемами

Авто-распознавание
и настройка всех датчиков 

со сбором  исходных

данных

Работа без кабеля
через применение 

беспроводной связи

Защита против 
обрастания
с компонентами из медного 

сплава и- щетками

DEPTH

www.EXOwater.com



С высоко-экоэффективным управлением 
питанием, надежной конструкцией и не химической 
системой защиты от обрастания, EXO позволяет 
делать сбор точных данных до 999000 дней между 
сервисными интервалами.
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Средство мониторинга качества 

воды, готовое к применению



Мониторинг поверхностных
и подземных вод
Легкое получение точных 
данных пресной воды с EXO 

Вынутый из упаковки, EXO уже готов к 
работе вместе с: 

•	 Предустановленными датчиками 
настроенной на заводе системы 

•	 Беспроводной связью, снижающей 
количество полевых кабелей

•	 Внутренняя диагностика
уменьшает ошибки при настройке 
и конфигурации. 

Одновременная калибровка множества 
датчиков обычно за 15 минут; без кабелей
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Быстрая и простая калибровка
Выполнение калибровки меньше, чем за 15 

минут, с применением интеллектуальных 

датчиков EXO и интуитивного интерфейса

программы KOR. Зонды теперь могут быть 

вынуты и погружены снова в течение 

времени обычного интервала измерения. 

Беспроводное применение 
Установка, калибровка и погружение прибора 

без кабеля. Больше не будет случаев, когда вы 

оказались в поле без подходящих кабелей. 

Беспроводный ручной дисплей и зонд  - 

совершенная пара.

Снижение биообрастания
Не существует возможности избежать обрастания 

в подводных условиях. Для устранения его 

влияния на данные, EXO использует части из 

медного сплава для длительных погружений и 

улучшения точности данных. 

Интеллектуальное управление 
качеством данных
Калибровка с гидом и обратная связь с 

датчиком делают EXO очень надежной 

платформой мониторинга воды. Направляющие 

подсказки и внутренние журналы калибровки  

не только ускоряют калибровку, но и снижают 

возможности ошибок. 

Интеллектуальный датчики и 
порты   
Не беспокойтесь, что плохой датчик испортит 

данные. Мониторинг активного порта 

автоматически обнаружиает датчики и, если 

происходит повреждение датчика, может 

закрыть этот порт для предотвращения  

повреждения зонда или других датчиков.

Интеллектуальный зонд 
Система бортового мониторинга автоматически 

сканирует погрешности настройки, состояние

памяти, и проверяет работу датчика. Множество 

бортовых тестов гарантируют успешность 

погружений. 

www.EXOwater.com
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Наращиваемая конструкция, 

готовая к работе в сети 

Сварные титановые датчики EXO    и
ударопрочный корпус созданы для высокого 
давления глубин до 888222000   футов   (((222555000   метров)))   
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Мониторинг устьев рек и 
океана

Высококачественный 
многопараметровый компактный 
надежный зонд
В суровых условиях EXO является 
практической альтернативой традиционным 
СТД зондам с:
•	 Возможностью легкой интеграции с 

системами морского мониторинга

•	 Быстрая и простая перенастройка 
и калибровка

•	 Большой набор
высокопроизводительных датчиков, 
которые исключают потребность в 
отдельных кабелях и разъемах.

Компактный и точный 
Платорма EXO предлагает соврешенно 

новый подход - выскоточные с быстрым 

ответом датчики в малом и легком для 

погружения и обслуживания корпусе.  
Предыдущие большие и сложные датчики 

требовали сложной интеграции.  

Интеллектуальные зонды 
Все датчики EXO имеют бортовую память и 

обработку, дающие пользователю простую 

калибровку и настройку  датчиков  в одном 

месте и расрпостранение их на различные 

места исследований.

Метрологические 
характеристики датчика
Новая метрологическая система, созданная 

специально для EXO, дает улучшенную 

точность датчиков проводимости и 

температуры для болеее полного соотвествия  

вызовам океанографии

Беспрерывный мониторинг
Патентованная упрочненная конструкция 

EXO, титановые трубки, улучшенное 

управление питанием и стабильные 

характеристики датчиков, позволяют Вам

собирать данные в течение долгого времени с 

несколькими прерываниями, даже в жестких 

условиях.

Интеллектуальные порты
Соединяемые в воде разъемы позволяют 

делать переподключения во влажных 

условиях, а интеллектуальные порты 

блокируют чрезмерный ток, чтобы 

предотвратить повреждения.

Само-настраивающиеся
датчики 
Автоматическая маршрутизация позволяет

зонду посылать сообщения к конкретным

датчикам.  Каждый раз при изменении 

конфигурации система автоматически 

распознает ее, позволяя любому устройству 

посылать уведомления обратно в цепь..

Сочетает обычные датчики CTD с
дополнительными датчиками в компактном 
устройстве, которое готово к интеграции с 
телеуправляемыми платформами мониторинга. 

www.EXOwater.com
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Программа интерфейса KOR
Программа KOR дает 

пользователю легкое

управление,  визуализацию и 

организацию большого 

массива данных. KOR также 

обеспечивает интерфейс  

продуктам EXO для быстрой 

калибровки, настройки, 

контроля качества и сбора 

данных. 

•	 Новый процесс калибровки, 

созданный специально для 

долговременного мониторинга

•	 Графический интерфейс для 

анализа

•	 Множество языков

Интерфейс с зондом EXO, с 
применением ручного дисплея EXO

Опции для нескольких
выходов данных
Выходящие данные зонда читаются

ручными приборами YSI, 
интерфейсной программой и модулем 

телеметрии данных. Дополнительно к 

кабелю (стандарт), такэже доступны 

следующие коммуникационные 

интерфейсы:

Адаптер выходного сигнала DCP 

Подсоединяет проводами конец 

полевого кабеля YSI и 

преобразует сигналы в форматы

RS-232 или SDI-12 для различных 

логгеров данных.

Адаптер USB. 

Возможность подключения зонда 

EXO и ПК. 

Беспроводная технология Bluetooth

Возможность связи между  зондом и 

пользователем в лаборатории и в 

поле перед погруженеим.

Ручной блок EXO
Ручной блок EXO  это очень надежный,

портативный и всепогодный интерфейс 

для зондов EXO. Ручной блок использует 

мобильную версию интерфейсной  

программы KOR. 

Дополнительные стандартные 
функции:
•	 GPS
•	 Барометр с температурной 

      компенсацией

•	 Клавиатура с подсветкой

•	 Микрофон/динамик

•	 Влаго-защишенный разъем БПС

•	 Связь Bluetooth

•	 Цветной светодиодный экран

•	 Память 2 ГБ

•	 Возможность перезарядки батарей

  Адапnер выходного сигнала DCP

Адаптер USB

Улучшение сбора данных с этими 
устройствами EXO
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Съемный рым

6- контактный разъем 
под кабель

Красный диод индикатора 
состояния

Синий диод индикатора 
Bluetooth

Магнитный переключатель 

питания и Bluetooth

4-контакт соединяемый    
в воде разъем

Заглушка порта

Отверстие датчика
давления

Зонд EXO1 содержит 4 универсальных 
порта для датчиков

Разъем кабеля, клапан батареи и порт 
расширения для дополнительного датчика

Зонд EXO2 содержит 6 универсальных 
портов для датчиков плюс центральный 
порт для щетки против обрастания

Батарейный отсек 

В разрезе: усиленная 
вннутренняя структура

Сварной титановый корпус 

 EXO1  EXO2

Ударо-прочный 
корпус 

Щетка для очистки датчика от обрастания 

Зонды:



Зонд EXO1 

Порты
Порты для 4 датчиков
Периферийный порт: 1 порт предачи данных и питания

Размеры
Диаметр: 4.70 см (1.85 дюйм)
Длина: 64.77 см (25.50 дюйм)

Вес 1.65 кг (3.63 фунтов) с 4 датчиками, с установленными батареями и защитой

Зонд EXO2 

Порты
7 портов датчиков (доступно 6 портов, когда используется центральная щетка)
Периферийные порты: 1 - предачи данных и питанияб 1 - внешние датчики

Размеры
Диметр: 7.62 см (3.00 дюйм)

Длина: 71.10 см (28.00 дюйм)
)Вес 2.65 кг (5.83 фунтов) с 5 датчиками, с установленными батареями и защитой

Зонды
Рабочая температура от-5 до 50˚C

Температура хранения от-20 до 80˚C (за исключением от 0 до 60˚C для датчиков pH и pH/ОВП)

Диапазон глубин от 0 до 250 м (от 0 до 820 футов)

Коммуникации
Интерфейс комьютера: беспроводная технология Bluetooth, RS-485, USB
Опции выходов: адаптер выхода сигналов с USB (SOA); RS-232 & SDI-12 
с DCP-SOA

Частота измерений До 4 Гц

Срок работы батарей 90 дней**

Память данных Общая память 512 МБ; >1,000,000 записанных данных

Датчики Вычисленные параметры
Электропроводнссть рН Соленость

Глубина Температура Удельная проводимость

Растворенный кислород Общий Хлорофил. Водорослей  (Chl+BGA-PC) Общее кол-во растворенных солей

Флуюрисценция растворенных 
органических веществ (fDOM) Мутность Общее кол-во взвешенных тв. веществ

ОВП

Ручной блок EXO

Размеры
Ширина: 12.00 см (4.72 дюйм)
Высота: 25.00 см (9.84 дюйм)

Вес 0.71 кг (1.56 фунтов) без батарей

Операционная система Windows CE 5.0

Рабочая температура от -10 до 50˚C

Storage Temperature от-20 до 80˚C

Рейтинг IP IP-67

Память данных Общая память 2 ГБ; >2,000,000 наборов данных

Аксессуары
Кабели (не вентилируемые) Проточные ячейки Защита Зонда/датчика

Кейс для переноски Программа KOR Калибровочная крышка

Адаптер выходных сигналов DCP Адаптер выхода сигнала USB
Гарантия

1 Год рН, ОВП, и оптические мембраны датчика растворенного кислорода

2 Года
Кабели, зонды с разъемами, ручной блок, и следующие датчики: проводимости,  
температуры, глубины, и оптические датчики

** Обычно 90 дней при 20˚C и 15-минутном интервале измерений; датчики температуры/проводимости, pH/ ОВП, 
растворенного кислорода, и мутности установлены на EXO1; или датчиков температуры/проводимости, pH/ОВП,
растовренного кислорода, общих водорослей, и мутности, установленных с центральной щеткой, которая вращается 
один раз за интервал измерения на EXO2. Срок работы батареи сильно зависит от количества и типа датчиков.

Спецификации прибора*

*  Спецификации указывают текущие характеристики, которые могутбыть 
изменены. Пожалуйста, проверяйтк EXOwater.com на предмет изменений.
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Датчики Диапазон Точность* Ответ Разрешение
Барометер 375 до 825 мм Hg ±1.5 ммHg в пределах 0 до 50°C – 0.1 ммHg

Сине-зеленые 
водоросли  Фикоцианин  
(часть датчика Общ. Водорослей)

0 до 100 μг/Л ФЦ;
0 до 100 Ед.Фл.

Линейность: R2 > 0.999 для послед. 
растворения Rhodamine WT раствора от 
0 до 100 μг/мЛ эквивалентов ФЦ 
Предел Определения: 0.03 μг/Л ФЦ 

T63<2 сек 0.01 μг/Л ФЦ; 0.01 Ед.Фл

Хлорофилл  
(часть датчика Общ. Водорослей)

0 до 400 μг/Л Хл-л; 
0 до 100 Ед.Фл. 

Линейность: R2 > 0.999 для послед. 
растворения Rhodamine WT раствора от
0 до 400 μг/Л эквивалентов Хл-ла
Предел Определения: 0.07 μг/Л Хл-ла

T63<2 сек 0.01 μг/Л Хл-ла; 
0.01 Ед.Фл

Проводимость 1 0 до 200 мС/см
0 до 100: ±0.5% от данных или 0.001 
мС/см, w.i.g.; 100 до 200: ±1% от 
данных

T63<2 сек
0.0001 до 0.01 мС/см
(зависит от диапазона)

Глубина  
(не вентилируемая) 

0 до 10 м (0 до 33 фт) 2±0.04% пол. шк. (±0.004 м или ±0.013 фт.)

T63<2 сек 0.001 м (0.001 фт) 
(авто-диапазон)0 до 100 м (0 до 328 фт) 2±0.04% пол. шк. (±0.04 м или ±0.13 фт.)

0 до 250 м (0 до 820 фт) 2±0.04% пол. шк. (±0.10 м или ±0.33 фт.)

Растворенный кислород
Оптический

0 до 500%  
насыщения воздуха

0 до 200%: ±1% от данных или 1% 
насыщения, w.i.g.; 200 до 500%: ±5% 
от данных 3

T63<5 сек 4

0.1% насыщения воздухом

0 до 50 мг/Л
0 до 20 мг/Л: ±0.1 мг/ЛL или 1% от 
данных, w.i.g.; 20 до 50 мг/Л: ±5% от 
данных 3

0.01 мг/Л

fDOM
0 до 300 ppb 
эквивалентов Хинин 
Сульфата (QSE)

Линейность: R2 > 0.999 для последовательного 

растворения300 ppb раствора Хинин Сульфата

Предел Определения: 0.03 ppb QSE
T63<2 сек 0.01 ppb QSE

ОВП -999 до 999 мВ ±20 мВ в стандартном растворе ОВП   T63<5 сек 5 0.1 мВ

рН 0 до 14 ед. 
±0.1 pH ед. в пределах ±10˚C от 
температуры калибровки; ±0.2 pH ед. 
для всего диапазона температур6

T63<3 сек 7 0.01 ед.

Соленость  Вычисленная из 
Проводимости и Температуры 0 до 70 ед. на тыс. ±1.0% от данных или 0.1 ед. на тыс. T63<2 сек 0.01 ед. на тыс.

Удельная проводимость 
Вычисленная из Проводимости и
Температуры

0 до 200 мС/см ±0.5% от данных или 0.001 мС/
см, w.i.g. – 0.001, 0.01, 0.1 мС/см

(авто-масштабирование)

Температура -5 до 50°C -5 до 35°C: ±0.01°C 8

35 до 50°C: ±0.05°C 
8

T63<1 сек 0.001 °C

Общее кол-во растворенных 
солей (TDS)  Вычисленная из 
Проводимости и Температуры

0 до 100,000 г/Л
Диапазон константы 
Кал. 0.30 до 1.00  
(0.64 по умлчанию)

Не указано – переменное

Общее кол-во  взвешенных 
веществ (TSS) Вычисленное из 
Мутности и TDS

0 до 1500 мг/Л Не указано T63<2 сек переменное

Мутность 9
0 до 4000 Ед.Фл. 
или Ед. Мутности

0 до 999 Ед.Фл.: 0.3 Ед.Фл. или
±2% от данных, w.i.g.; 1000 до
4000 Ед.Фл.: ±5% от данных 10

T63<2 сек
0  д о  999 Ед.Фл.: 0.01 
Ед.Фл.;   1000 до 4000 
Ед.Фл.: 0.1 Ед.Фл.

Все датчики имеют диапазон глубин до 250 м (820 фт), за исключением 
датчиков мелководья и средних глубин. Датчики EXO не яволяются  
совместимыми с зондами 6 Серии. 

*  Спецификации указывают текущие характеристики которые могут 
быть изменены Пожалуйста, проверяйте EXOwater.com на предмет
последней информации.
Специфкация точности достигается немедленно вслед за калибровкой 
при контролируемых стабильных условиях среды. Характеристики в 
природных условиях могут отличаться от заявленной спецификации.

1 Также даются выходы удельной профодимости (проводимость 
cкорректированная на  25˚C) и общее количество растворенных солей. 
Значения автоматически вычиляются из проводимости в соответствии с 
алгоритмом из Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (Ed. 1989). 

2 Спецификации точности для уровня проводимости 0 до 100,000 μС/см. 
3 Относительно калибровочных газов  
4 При переходе от насыщенной воздухом воды на перемешиваемую 
деарерированную воду 
5 При переходе от воды насыщенной воздухом на раствор Зобеля
6 В пределах диапазона рН среды от pH 4 до pH 10  
7 При перехода от насыщенного водой воздуха на быстро перемешиваемую 
насыщенную воздухом воду при удельной проводимости 800 μС/см при 20˚C; 
T63<5 секунд при переходе от насыщенного водой воздуха на медленное 
перемешиваемую насыщенную воздухом воду. 
8  Точность температуры соответсвующая стандартам  NIST
9 Калиюбровка: 1-, 2-, или 3-точечная, выбираемая пользователем
10Спецификация определена по стандартам AMCO-AEPA

w.i.g. = что будет больше

Спецификация датчиков*

11



Xylem (XYL) является глобальным поставщиком водных технологий, обсеспечивая 

пользователей транспортировкой, очисткой, тестированием и эффективным 

использованием воды в коммунальном хозяйстве, жилых и коммерческих зданиях, 

промышленности и сельском хозяйстве. Компания ведет бизнес в более, чем 150 

странах с помощью лидирующих на рынке продуктовых брендов, и ее 12,000 работников 

используют свой богатый практический опыт с упором на поиске местных решений для 

наиболее острых мировых проблем с водой и сточными водами. www.xyleminc.com

Что может Xylem сделать для вас?

YSI Inc.
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387 USA
Tel +1.937.767.7241

®             800.897.4151

www.EXOwater.com

EXO is a trademark of Xylem Inc. or one of its 
subsidiaries. 
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG Inc. 
© 2012  Xylem, Inc.    E102 0312

Компания Технополь
141980, г. Дубна, ул. Энтузиастов 5-183,

тел: 8 (496) 213-3935, факс: 8 (496) 212-7996
E-mail: technopole@dubna.ru, 

www.technopolecom.ru


