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Water Тest 



Многофункциональный тестер для измерения tds/ec/ph/Temp: 

EZ-9908 

1. Назначение и сфера применения 

Прибор тест-ручку EZ-9908 используют для определения кислотности (рН), 

содержания солей  жесткости (tds), электропроводности (ЕС) и температуры 

водных растворов в системах по очистке и фильтрации воды, бассейнах, 

аквариумах, гидропонике, агропромышленных и других предприятиях, а 

также в домашнем использовании. 

2. Описание прибора 

Тестер EZ-9908 выполнен в форме ручки, на лицевой части которой 

расположены три кнопки управления (On/off, Hold/Temp и MODE/Cal) и 

цифровой четырёхразрядный LCD дисплей. На дисплее отображается 

информация о заряде батареи, единицах и режимах измерения (рН, ТДС в 

ppm, EC в mS/cm, температура в °С или °F), измеряемые значения в числовом 

формате.  

Сверху располагается откручивающийся отсек с батареями. Работает прибор 

от трех батарей-кнопок (AG13/LR44). При замене батарей отключите 

питание и вставьте сразу три новых, соблюдая полярность. Не нужно 

смешивать отработанные батареи и новые. 

Внизу тестера защитный колпачок и откручивающееся кольцо для замены 

электрода. Электрод необходимо потянуть вниз для извлечения и надавить 

вверх для установки. После смены электрода не забудьте зафиксировать его 

кольцом. Верните защитный колпачок на место. 

3. Значение и эксплуатация кнопок прибора 

1. On/off - включение/отключение. 

2. Hold/Temp - фиксация показаний/температура. При быстром нажатии 

происходит фиксация показаний. При долгом нажатии смена градусов 

Цельсия на Фаренгейты.  

3. MODE/Cal - выбор режима/калибровка. При кратковременном нажатии 

происходит смена режимов измерения рН, ЕС и TDS, а 

также изменяются единицы измерения mS/cm, ppm 

соответственно. Длительное нажатие (6 секунд) активирует режим 

калибровки в зависимости от выбранного режима (рН или ЕС). Сначала 

калибруем рН по значению 6,86. Выбираем режим рН, помещаем электрод в 

раствор, удерживаем кнопку 6 секунд и отпускаем. Во время калибровки с 



дисплея исчезнет значение температуры. Ожидаем 3 секунды. По завершении 

автокалибровки значение температуры снова отобразится на дисплее. 

Повторяем все шаги с растворами рН 4.00 и 9.18.  

При проведении измерений в воде должен находиться только электрод. 

Прибор в воду не погружают! По завершении измерений промойте электрод 

в дистиллированной воде (просто поболтайте несколько секунд), подсушите 

и закройте защитным колпачком. 

В комплекте: 

Тестер pH/EC/TDS/Temp EZ-9908 в картонной коробке; 

Калибровочные порошки рН  6.86, 4.00, 9.18 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения PH: 0,01 - 14,00 рН. 

Диапазон измерения EC: 1 - 19990 мкс/см (0 - 9.99 mS). 

Диапазон измерения ТДС: 0 - 10000 PPM. 

Разрешение: 0,01 рН, 1 мкс/см, 1 ppm, 1°C/°F. 

Погрешность: +/- 2%, +/- 0,05 рН, +/- 0,5°C. 

Автоматическая температурная компенсация (АТС): 0 - 60°C. 

Рабочая температура: 0 - 60°C, 32-140°F. 

Общие характеристики: 

Автоматическое отключение: 5 минут. 

Калибровка: три точки автоматической калибровки (рН 6,86; 4.01; 9,18). 

Электрод: заменяемый. 

Питание: 3x1.5V (AG13/LR44) батареи-кнопки. 

Дисплей: LCD четырёхразрядный цифровой. 

Размеры: 183x37х37 мм. 

Размер дисплея: 33*24 мм. 

Вес: 90 г. 

Класс влагозащиты: IP65 

Гарантия: 12 месяцев. 


