
TDS&EC - это комбинированный тестер для воды, сочетающий в одном корпусе сразу 3 
прибора: кондуктометр, солемер и термометр. TDS метр используют для измерения 
электропроводности, температуры и минерализации питьевой воды. Он идеально подходит 
для проверки качества водопроводной воды и контроля работы бытовых систем фильтрации. 
Портативный солемер имеет компактные размеры, функцию автоматической температурной 
компенсации, а также возможность фиксировать результаты измерений на дисплее, все это 
делает использование прибора простым и удобным. 
 
Тестер для воды TDS&EC имеет широкий спектр применения, его используют для проверки 
воды в бассейне и аквариуме, в гидропонике и тепличном хозяйстве, на производстве, в 
пищевой промышленности, в лабораториях и медицинских учреждениях. Прибор имеет 
заводскую калибровку и готов к использованию. 

Область применения: 

- измерение минерализации, солесодержания и электропроводности питьевой воды в 
домашних условиях 
- анализ качества воды после систем фильтрации 
- контроль параметров жидкости в пищевой, медицинской и научно-исследовательской 
деятельности 
- проверка воды в системах водоподготовки, бассейнах и аквариумах 

Особенности: 

- Быстрое измерение TDS, EC и TEMP воды 
- Функция энергосбережения (авто-отключение через 5 мин.) 
- Автоматическая температурная компенсация от 0 до 80°С 
- Фиксация результатов измерений на дисплее 
- Компактные размеры и простота в использовании 
- Укомплектован чехлом для хранения 

Технические характеристики: 

- Диапазон измерения минерализации TDS: 0 ~ 5000ppm (мг./л.) 
- Диапазон измерения электропроводности EC: 0 ~ 9990µS/cm (мкСм) 
- Диапазон измерения температуры TEMP: 0.1 ~ 80°С, 32.0 ~ 176.0°F 
- Точность: ±2% 
- Цена деления: 1ppm, 1µS/cm, 0,1°С 
- Питание: батарейка 1 х 3V (типа CR2032) 
- Размеры: 154 х 30 х 14 мм. 
- Вес: 55 гр. 

Комплектация: 

1. Портативный TDS / EC метр TEC-1 
2. Батарейка 1 х 3V типа CR2032 
3. Чехол для хранения 
4. Инструкция на англ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкция солемера TDS&EC 

Кнопка SHIFT - выбор режима измерения TDS или EC 

Кнопка HOLD - фиксация результатов измерений на дисплее прибора. 

Кнопка ON/OFF - включение / отключение. 

Двойное нажатие кнопки HOLD - переключение единиц измерения температуры °С или °F. 

 

Измерение параметров воды 

1. Включите солемер нажав кнопку ON/OFF. 

2. Кнопкой SHIFT выберете режим измерения. 

3. Снимите защитный колпачок и опустите электрод в измеряемую жидкость (максимальный 

предел погружения в воду 3 см.) 

4. Дождитесь стабилизации показаний на дисплее, для удержания результата нажмите и 

удерживайте кнопку HOLD. 

5. После использования прибора протрите электрод, закройте защитный колпачок и 

выключите прибор. 

 

Предостережения 

1. Держите электрод сухим и чистым. 

2. Всегда закрывайте защитный колпачок. 

3. Не погружайте прибор в воду более чем на 3 см, корпус прибора не влагостойкий. 

4. При длительных перерывах в работе устройства храните его без элементов питания. 

5. Прибор откалиброван заводом изготовителем стандартным раствором NaCl. 

6. Калибровка проводится раз 1-2 месяца в зависимости от частоты использования. 

  


