
   Компактные ручные зонды качества воды ProDIGITAL 
                              Номер в российском госреестре СИ 79809-20 
Зонды ProDIGITAL это портативные цифровые системы для измерения в полевых 
условиях на глубинах до 100м таких важнейших параметров качества вод, как pH, 
растворенный кислород, проводимость, мутность, хлорофилл, и др. Эти прочные 

и надежные системы предназначены для использования в пресных 
и морских водах при научных и экологические исследованиях, 
инженерных изысканиях, работах на аквафермах.  
Дисплейный пульт в литом резиновом водонепроницаемом 
корпусе (IP67), большая память, встроенный барометр, опционный 
GPS, простые процедуры калибровки и удобная программа 
управления данными для ПК наряду с большой линейкой 
цифровых Plug&Play датчиков и кабелей различной длины делают 
эти системы удобным для использования в полевых условиях.  
• Встроенный аккумулятор обеспечивает работу прибора до 48 час* 
• Цифровые датчики автоматически распознаются прибором при 
подсоединении и сохраняют данные калибровки 
• Большая память (>100 000 наборов данных) хранит обширный 
список мест измерений и полученных в них данных  
• Разъем USB обеспечивает возможность подключения к ПК, для 
зарядки батареи, а также прямого подключения флеш-карты 
памяти  

Размеры дисплейного пульта - 8.3  x 21.6 x 5.6 см, вес – 567 г 
Кабели датчиков - 1, 4, 10, 20, 30, 50 и 100м 
Модификации серии ProDIGITAL (по возрастанию цены): 
 – ProSolo – работает с интегрированными сборками кабель/датчик только с комбинированными датчиками 
кислород/температура или кислород/проводимость/температура; нет фиксации геопозиции по GPS  

-  ProSwap – работает с теми же кабельными сборками что и ProSolo, а также с кабелями, оборудованным 
розеткой для подключения одного сменного датчика серии Pro: кислород, проводимость, рН, рН/ОВП, 
мутность, хлорофилл/общее содержание водорослей (PE или PC), аммоний**, нитраты**, хлориды**. 
Розетка снабжена датчиком температуры и опционно датчиком давления/глубины. Также есть опция c 
встроенным GPS для геопозиционирования. 

-  ProDSS – работает с теми же сборками и кабелями, как ProSolo и ProSwap,  
а так же с кабелем оборудованным розеткой для подключения до 4х сменных  
датчиков (см.справа) серии Pro, перечисленных выше. 4х портовая розетка 
ProDSS по заказу снабжается датчиком давления/глубины. Также есть опция  
c встроенным GPS для геопозиционирования.  
Система может комплектоваться компактной береговой проточной камерой для 
мониторинга параметров прокачиваемой воды (см.рис.ниже), запасными 
сенсорными головками датчиков и удобными кейсами для транспортировки  

 

 

 

 

* В зависимости от количества датчиков и интервала измерений 
** Ион-селективные датчики только для пресной воды и глубин до 20м 



The Expanded ProDIGITAL Family
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Family



Common Features:
• Same Color Display & User Interface
• Ergonomic Handheld
• All DIGITAL Sensors
• >100,000 Data Set Memory
• Rechargeable Battery
• Micro USB Port
• Data Export to USB
• KorDSS Software

The Expanded ProDIGITAL Family
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3

ProSolo



ProSolo Features
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ProSolo ODO/T



ODO/T Cable
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ProSolo ODO/CT



ODO/CT Cable
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ODO/CT Cable & ODO/T cable
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• New Optical DO sensor /cables
• Compatibility:

• ProSolo Handheld
• Pro Swap Handheld
• ProDSS Handheld
• Not compatible with legacy ProODO

Handheld
• Improvements:
• Longer-Lasting ODO Cap
• Improved Accuracy in High DO

• Cable Lengths:
• 1, 4, 10, 20, 30, 50 & 100 m

Warranty
• 2-year warranty on probe/cable assembly and ODO 

sensor cap
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ProSwap Specs
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ProSwap Specifications



ProSwap 1-port Cable

• New 1-port cable w/ built-in temperature sensor
• Compatibility:

• ProSwap Handheld 
• ProDSS Handheld
• ProSolo Handheld

• Available w/ or w/o built-in depth module 
• Shallow: 1, 4, & 10 m cable lengths
• Medium: 20, 30, 50, & 100 m cable lengths
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•

Easily swap one smart sensor 
for another to make the 
monitoring system you need

CONFIDENTIAL – MAY NOT BE DISCLOSED PUBLICLY

Warranty
• 2-year warranty on cable



Titanium Smart Sensors for ProSwap and ProDSS
• Same sensors that are currently available for ProDSS:

• Conductivity/Temperature

• ODO

• Turbidity

• pH and pH/ORP

• Ammonium ISE

• Nitrate ISE

• Chloride ISE

• Total algae sensor, PC

• Total algae sensor, PE
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Warranty
• 1-year pH & pH/ORP sensor modules
• 6 months ISE sensors
• 2 years all other sensors



ProSwap Compatibility
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Cables w/ Integrated 
Sensors (No Depth):

ODO/T
ODO/CT

ProOBOD
Tbid/T

GPS 
Option

4-Port Cables
With & Without Depth

Cables w/ Integrated 
Sensors (No Depth):

ODO/T
ODO/CT

ProOBOD

Single Port Cables
With & Without Depth

GPS 



• Same ProDSS you know and love!
• Launched in 2014
• YSI’s flagship multi-parameter water quality meter
• Compatible with all cable/probes in ProDIGITAL family
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ProDSS – Sensors and Cables

• One cable design ideal for multiparameter 
water quality testing and profiling

• Cable lengths available up to 100 meters
• Universal 4 port design, any port will accept 

any ProDSS sensor
• Available sensors:

• Dissolved Oxygen with optical-based sensor
• Turbidity
• pH
• pH/ORP combination
• Conductivity/Temperature
• Ammonium ISE
• Nitrate ISE
• Chloride ISE
• Total algae sensor, PC
• Total algae sensor, PE
• Depth (built into cable, does not require port)
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KorDSS – software for ProDSS

• KorDSS data management 
software included with instrument

• Real time data acquisition
• Download data from instrument
• Display in graphical, tabular or 

map format
• Update instrument firmware
• Configure instrument settings
• Export data as .csv or .xml
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ProDSS Compatibility
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Cables w/ Integrated 
Sensors (No Depth):

ODO/T
ODO/CT

ProOBOD
Tbid/T

GPS 
Option

Cables w/ Integrated 
Sensors (No Depth):

ODO/T
ODO/CT

ProOBOD
Tbid/T

GPS 

Cables w/ Integrated 
Sensors (No Depth):

ODO/T
ODO/CT

ProOBOD

Single Port Cables
With & Without Depth

4-Port Cables
With & Without Depth

PN
Infomar




