
Высокотемпературный циркониевый 
зонд для определения содержания 

кислорода 
Серия ZGP2 

■ Надежный
–  измерение содержания кислорода  

в разнообразных технологических процессах
–  практически мгновенный отклик
–  устойчив в среде сернистых газов

■ Универсальный
–  длина от 600 до 1250 мм (от 2 до 4 футов)
–  выбор различных материалов для защитного 

кожуха
–  встроенная термопара для автоматической 

температурной компенсации

■ Низкие эксплуатационные расходы
–  измерения непосредственно «по месту»
–  не требуется система отбора пробы
–  отверстие для подачи тестового газа  

с целью проведения поверки зонда  
на месте эксплуатации

Превосходная технология и 
непревзойденное качество от 

мирового лидера в области 
измерения содержания 

кислорода

Техническое описание 
SS/ZGP2–RU Редакция 8
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Введение
Зонд модели ZGP2 на основе двуокиси циркония 
предназначен для измерения содержания кислорода 
в окислительных (и в некоторых восстановительных) 
газовых средах промышленных печей. При совместном 
использовании с соответствующим электронным 
прибором выходное напряжение зонда может быть 
преобразовано в сигнал, выражающийся в единицах 
измерения либо концентрации кислорода (%O2,  
ppm O2), либо окислительного потенциала (килокалориях 
или милливольтах).

Единицы концентрации обычно применимы к измерениям 
в окислительных газовых средах, а единицы потенциала 
используются для восстановительных сред.

Зонд обеспечивает достоверное измерение состояния 
газовой среды на объекте и позволяет выполнять 
непрерывные и точные измерения в широком диапазоне 
температур без необходимости частого техобслуживания, 
связанного с внешними системами отбора пробы. Также 
исключается "смещение равновесия", распространенное 
в системах с охлаждением проб газа перед измерениями, 
а быстрая реакция датчика на изменения газовой 
среды позволяет при необходимости предпринимать 
незамедлительные корректирующие действия. 

Виды применения

■ Мониторинг газовой среды в печах для отжига

■ Спекание металлов

■ Нагревательные печи

■ Спекание феррита

■ Производство белосердечного ковкого чугуна

■ Измерения процесса горения и контроль 
нагревательных колодцев

■ Технологические нагреватели

■ Печи с кипящим слоем

■ Высокотемпературные печи для сжигания

■ Другие процессы горения, в которых температура 
топочного газа превышает 600 °C (1112 °F)

Принцип действия
Зонд состоит из керамической детекторной ячейки, 
помещенной в защитный кожух. В зонд встроена термо-
пара для контроля температуры процесса и обеспечения 
автоматической температурной компенсации. Головка 
с разъемом (со степенью защиты IP56) позволяет 
подключиться к выходу ячейки, а также к соединениям 
термопары и подачи эталонного воздуха.

Кожух может быть выполнен из следующих материалов:

Глиноземный фарфор 
для окислительных газовых сред с температурами 
до 1250 °C (2284 °F), в которых присутствует 
ограниченное количество коррозионных веществ

Рекристаллизованный оксид алюминия  
для восстановительных/окислительных газовых сред 
с температурами до 1400 °C (2552 °F) и в присутствии 
коррозионных веществ 

Инколой 800  
для восстановительных/окислительных газовых сред с 
температурами до 850 °C (1562 °F) при горизонтальной 
установке и до 1000 °C (1832 °F) при вертикальной 
установке.

Предусмотрено входное отверстие для калибровочного 
газа, позволяющее проверять зонд с помощью тестовых 
газовых смесей, не убирая его из технологического 
процесса.

Эталонный воздух (от 500 до 1000 мл/мин [от 1 до 2 футов/
час]) необходим для поддержания точной работы и может 
подаваться из насосного блока компании АББ с питанием 
от сети или из блока регулировки расхода.

Габаритные размеры

2 кабельных 
ввода 16 (0.63)

Вход линии 
подачи 

эталонного 
воздуха

Головка с 
разъемами

Монтажный 
фланец

Внешний 
кожух зонда

См. 
примечание

Диам. 27,5 
(1.08)

Отверстия для крепления в монтажном 
фланце сверлятся заказчиком.

Примечание. См. информацию для заказа на стр. 4.

115 (4.35)

122
(4.80)

5 
(0.19)

88
(3.46)

125 
(4.92)
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Температурный диапазон

от 600 до 1250 °C (от 1112 до 2282 °F), непрерывная работа

1400 °C (2552 °F), максимально

Диапазон измерений

См. диаграмму "Эксплуатационные ограничения" (ниже). 
Нижний эксплуатационный предел, определяемый началом 
электронной проводимости твердого электролита, зависит  
от температуры.

Следующие пределы приведены в качестве ориентировочных 
для 1 % электронной проводимости, но на практике 
возможны измерения даже на более низких уровнях 
окислительного потенциала без риска внесения 
значительных ошибок.

Температура
Минимальный 

выход 
кислорода

Минимальный 
кислородный потенциал

°C °F ккал бар 
фунтов 
на кв. 
дюйм 

мВ

600
900
1200

1112
1652
2192

–145
–132
–117

10-36

10-25

10-17

145-36

145-25

145-17

1532
1391
1228

Время отклика 

<42 сек для 63 % от конечного значения, <47 сек для 90 % от 
конечного значения

Эталонный воздух

Чистый безмасляный воздух

Расход от 500 до 1000 мл/мин (от 1 до 2 куб. футов/час)

Конструкция

Твердый электролит  стабилизированный оксид циркония

Защитный кожух  глиноземный фарфор 
   Инколой 800 
   рекристаллизованный оксид  
   алюминия

Монтаж

Вертикальный или горизонтальный с диаметром отверстия не 
менее 42 мм (1.65 дюйма)

Соединительный кабель

2-проводный медный, с общим экраном, для выходного 
сигнала зонда

2-проводный компенсационный кабель для подключения к 
встроенной термопаре

Термопара

Pt/Pt 13 % Rh – EN 60584.1 Pt2 тип R от 600 до 1250 °C 
(от 1112 до 2282 °F)

NiCr/NiAl – Pt4 EN 60584.1 Pt4 тип K от 600 до 900 °C  
(от 1112 до 1652 °F)

Масса

2,5 кг (5,5 фунта) нетто (зонд 600 мм [22 дюйма])

2,8 кг (6,2 фунта) нетто (зонд 1000 мм [37.5 дюйма])

Технические характеристики

Выход зонда, мВ Килокалории

Ошибки электронной 
проводимости

Только негорючие 
газовые среды

Большое 
сопротив- 

ление

Сокра- 
щение  
срока  

службы  
зонда

Нормальная эксплуатация

Термопара Pt/Pt 13% Rh 

Термопара 
NiCr/NiAl 

Эксплуатационные ограничения
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ABB обладает опытом продаж и поддержки 
покупателей более чем в 100 странах мира 

www.abb.com

Политика Компании направлена на постоянное усовершенствование 
своих изделий, и в связи с этим сохраняется право на внесение 

изменений в содержащуюся здесь информацию  
без предварительного уведомления.
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Высокотемпературный циркониевый зонд содержания кислорода серии ZGP2  ZGP2/ Х Х Х Х Х

Номинальная глубина погружения, мм (дюймы)

600  (23.6)
1000  (39.4)
700  (27.6)
800  (31.5)
900  (35.5)
1250  (49.2)
Специальная

1
2
3
4
5
6
9

Термопара

Pt/Pt 13% Rh EN 60584.1 Pt2 Тип R
NiCr/NiAl EN 60584 Pt4 Тип K
Pt/Pt 10% RH EN 60584.1 Pt 1 Тип S
Специальная

1
2
3
9

Кожух

Глиноземный фарфор (Стандартный)
Инколой 800 
Рекристаллизованный оксид алюминия 
Специальный

1
2
3
9

Монтаж

Стандартный
1 дюйм NPT
Специальный

1
2
9

Головка с разъемами

С двойным кабельным вводом, тип C95 1


