
 

Измеритель для проверки качества воды 7 в 1: 
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Water Тest 



Многофункциональный тестер для измерения 

ph/TDS/EC/ORP/S.G/SALT/TEMP: С-600  
 

Введение 

Портативный тестер 7 в 1 применяют для оценки качества воды в пищевой и 

химической промышленности, научном производстве, сельском хозяйстве, 

гидропонике, рыболовстве, водоочистке и водоподготовке, в домашних 

условиях, СПА, бассейнах и аквариумах. Тестер измеряет соленость пресной 

и морской воды.  

 

Используйте тестер С-600 для определения минерализации, солесодержания 

и электропроводности питьевой воды в домашних условиях; анализа 

качества воды после систем фильтрации; контроля параметров жидкости в 

пищевой, медицинской и научно-исследовательской сферах; проверки воды в 

системах водоподготовки, бассейнах и аквариумах. 

 

Значения ph/ТДС/электропроводности/ОВП/удельного веса морской воды 

S.G/солености/температуры выводятся на ЖК-дисплей в цифровом формате. 

Важной частью тестера является электрод, который необходимо очищать 

после работы для поддержания точности измерений. Когда электрод 

перестанет работать его можно легко заменить на новый. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с инструкцией перед началом проведения измерений, для 

продления срока службы прибора. 

Устройство прибора 

Функции кнопок 

1. Круглая кнопка включения/выключения (on/off). 

2. Hold/Temp - фиксация показаний/переключение температуры. 

3. Mode/Cal - выбор режима/калибровка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка Hold/Temp 

 

 

 

 

Выбор измерения 

отсек с батареями 

дисплей 

on/off 

hold/temp 

mode/cal 

максимальная линия погружения 

защитный колпачок 

Hold - фиксация показаний 

индикатор батареи 

измеряемые величины 

-  ppm/ppt/ppb 

-  мСм/см и мкСм/м 

-  % 

-  ph 

-  °С/°F 

-  S.G 

-  mV 

нажать 

для фиксации значения 

долгое нажатие для изменения 

отображения температуры в °С/°F 

нажать 

 

нажать 

 

нажать 

 

нажать 

 

нажать 

 

нажать 

 



Калибровка ph 

Калибровка ph возможна по одной точке 6.86, по 2 точкам (6.86 и 4.00 или 

6.86 и 9.18), по 3 точкам (6.86, 4.00, 9.18) в автоматическом режиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для калибровки опустите электрод в подготовленный калибровочный 

раствор, включите прибор, удерживайте 6 секунд кнопку Mode/Cal, 

дождитесь, когда экран мигнет 3 раза, калибровка завершена. Выключите 

прибор и промойте электрод. Можно приступить к калибровке по другим 

значениям или проводить измерения. 

Калибровка  EC/TDS/SALT 

Калибровка электропроводности EC осуществляется по 3 точкам (1413 

мкСм/см; 12,88 мСм/см; 111,8 мСм/см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

нажать 

 

удерживать  
6 секунд 

удерживать  
6 секунд 

удерживать  
6 секунд 

мигнет 3 раза 

мигнет 3 раза 

мигнет 3 раза 

поместите электрод в 
раствор 4.0 ph 

поместите электрод в 
раствор 9.18 ph 

нажать 

 

удерживать  
6 секунд 

мигнет 3 раза 

удерживать  
6 секунд 

удерживать  
6 секунд 

мигнет 3 раза 

мигнет 3 раза 

поместите 
электрод в раствор 

12,88 мСм/см 

поместите 
электрод в раствор 

111,8 мСм/см 



Проведение измерений 

1. Держите анализатор вертикально электродом вниз, осторожно отверните 

защитный колпачок.  

2. Нажмите кнопку включения on/off. 

3. Поместите чувствительный элемент электрода в воду. Измерение 

происходит в течение 10 секунд. Результат отобразится на дисплее.  

*После каждого измерения промывайте чувствительный элемент электрода в 

дистиллированной воде, затем промокайте адсорбентом.  

Установка элементов питания 

Работает тестер С-600 от трех батареек-кнопок LR44, которые просто 

заменить. О низком состоянии заряда сообщит значок на дисплее прибора. 

Откройте отсек батарей, установите батареи в отсек питания, соблюдая 

полярность.  Хорошо закройте крышку. 

Замена электрода 

В процессе эксплуатации электронный датчик загрязняется, что влияет на его 

чувствительность и точность измерений. Поверхность электрода всегда 

должна быть чистой, поэтому после каждого использования, пожалуйста, 

мойте электрод дистиллированной водой и просушивайте с помощью 

абсорбирующей бумаги. Закрывайте тестер защитным колпачком и держите 

в прохладном и проветриваемом месте. Также электрод легко можно 

заменить. 

Для замены электрода открутите защитную крышку, переверните прибор 

горизонтально, замените электрод и закрутите крышку. 

Советы по эксплуатации 

1. Прибор откалиброван на заводе, поэтому можно сразу приступать к 

измерениям. Проведите калибровку по мере необходимости. 

2. Перед проведением измерений промешайте жидкость электродом, чтобы 

избавиться от пузырьков воздуха вокруг электрода. 

3. После завершения измерений промывайте электрод в очищенной воде, 

храните его сухим. 

4. Храните прибор в сухом месте. 



5. Не разбирайте прибор самостоятельно, кроме замены элементов питания и 

электрода. 

6. Если неверно провели калибровку ph, то выполните сброс. 

Сброс pH: 

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 10 секунд, пока не 

отобразится « - |», сброс выполнен успешно.  

Технические характеристики: 

1. ЕС (электропроводность) 

Диапазон измерения: 

от 0 до 10000 мкСм/см (uS/см); 

10,01-19,99 мС (mS); 

20,1-400 мСм/см (ms/cm); 

Разрешение: 1 мкСм/см; 0,1 мСм/см; 

Точность: ± 2% 

2. TDS 

Диапазон измерения: 

от 0 до 10000 ppm 

от 10,1 до 200,0 ppt 

Разрешение: 0,1 ppm; 0,1 ppt 

Точность: ± 2% 

3. SALINITY (соленость) 

Диапазон измерения: от 0,01 до 25,00 %; 0-10000 ppm; 10.1 - 200.0 ppt 

Разрешение: 0,01%, 1 ppm, 0.1 ppt 

Точность: 

0,01-5,00 % (± 0,1%) 



5,1-25,00% (± 1%) 

4. pH 

Диапазон измерения: 0,00-14,00 

Разрешение: 0,01 

Точность: ± 0,05 

5. ORP/ОВП 

Диапазон измерения: ± 999 мВ 

Разрешение: 1 мВ 

Точность: ± 2 мВ 

6. SG (удельный вес морской воды) 

Диапазон измерения: 1.000 -1.222 

7. Temp (температура)  

Диапазон: 0,1-60,0 ° C/ 32,0-140 ° F 

Точность: ± 0,5 ° C 

Температурное разрешение: 1 ° C / ° F 

Общие характеристики: 

Водонепроницаемость: IP67 

Функция ATC:  0-60 ° С 

Относительная влажность: 100% 

Коэффициент TDS: 0,5 

Автоматическое отключение: 5 минут 

Режим отображения: цифровой LCD-дисплей 

Батарея: 3 * 1,5 В (LR44) 

Размер экрана: 33 * 24 мм 



Габариты: 183 * 37 * 37 мм 

Вес прибора: 90 грамм 

Гарантия 12 месяцев (не распространяется на расходные элементы). 

Для гарантийного обслуживания сохраняйте чек и упаковку.   

В гарантийное обслуживание не включаются следующие моменты:  

а) действия по разбору прибора, которые привели к его поломке и 

повреждению; 

б) неправильное использование и хранение, которые привели к 

поломке изделия; 

в) поломки, вызванные неправильным техническим обслуживанием; 

г) из-за непреодолимых факторов (таких как пожар, наводнение, 

землетрясение и другие стихийные бедствия) которые привели к поломке; 

д) сбои, вызванные неправильной работой без чтения инструкции по 

эксплуатации; 

е) несанкционированное изменение гарантии или квитанции о покупке 

автоматически аннулируют гарантию. 

 

 

 

 

Контакты для связи: 

сайт: https://water-test.su/ 

https://vk.com/water_test 

e-mail: blaga-shop@ya.ru 

тел.: +78007075305 

Water Тest 

https://vk.com/water_test
mailto:blaga-shop@ya.ru

