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Простой, недорогой зонд для гончаров 

 

CP-зонд - очень простой и недорогой кислородный зонд с легко читаемым 

цифровым измерителем, показывающим окислительно-востановительный 

процесс. Он разработан специально для гончаров и пользователей 

керамических печей. 

 

Этот зонд идеально подходит для управления как газовыми, так и обжиговыми 

машинами. 

 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

• Экономичный и надежный вариант. 

• Простейший кислородный зонд на рынке. 

• Высокопроизводительные, недорогие датчики. 

• Доступны в длину 300 мм и 400 мм (другая длина по запросу). 

• На основе кислородного датчика ZR2 Zirconia. Этот полностью 

керамический датчик является мировым стандартом для контроля 

окислительно-востановительной реакции. 

• Простота установки и удобство считывания значений окислительно-

востановительной реакции. 

• Отсутствие необходимости технического обслуживания на протяжении 

сотен часов работы (при корректном обращении). 

• Отсутствие угрозы безопасности - электроэнергия, вырабатываемая 

датчиком ниже, чем у маленькой батарейки! 

• Время отклика <1,0 секунды. 
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Использование кислородных зондов в керамических печах 
 

 

Как гончару, вам нужно 
 

• Правильная температура 

• Правильный окислительно-восстановительный процесс 

• Минимальный расход топлива 

 

CarboPorbe CP позволяет вам проверять 

 

• Температуру в печи 

• Окислительно-восстановительный процесс 

• Топливо в пламени 

 

 
Преимущества измерения окисления / восстановления включают: 
 

• Экономия топлива - экономичный обжиг зависит от подачи достаточного 
количества кислорода, без потери энергии от нагревания избыточного 

воздуха. 

 
• Гарантированные цвета глазури. Знание верных показателей 

восстановления при каждом обжиге позволяет вам получать нужные цвета, 
обжиг за обжигом 

 

• Снижение загрязнения воздуха. Используйте CP Probe для  контроля 
загрузки древесным топливом печей   в целях уменьшения потребления 

древесины и сокращения количества ненужной золы и дыма. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Не стесняйтесь обращаться к нам по любым другим вопросам, которые у вас 

могут возникнуть. 
 

Если вы считаете, что наш зонд CP не является продуктом, который вы ищете, мы 

приглашаем вас ознакомиться с нашим сайтом www.econox.ch . В нашем ассортименте 

CarboProbe наверняка есть зонд, который соответствует вашим потребностям. 
 


