
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AP-2 
Усовершенствованный прибор 
для измерения 
электропроводности воды 
линейки AquaPro  



 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Прибор АР-2 предназначен для измерения электропроводности воды. 

Электропроводность (EC). Общее солесодержание определяет осмотическое давление, но эту 
величину трудно измерить практически. Поэтому удобнее для определения общего содержания 
растворенных солей использовать свойство водных растворов проводить электрический ток. Чем 
больше в воде диссоциированных молекул, тем выше ее электропроводность. Как правило, чем выше 
жесткость воды, тем больше ее удельная электропроводность. Единицей измерения служат сименс 
(См) или микросименс (мкСм). Чаще всего ее выражают в виде удельной электропроводности 
(отнесенной к единице длины проводника) в мкСм/см.  

Принцип действия AP-2 основан на прямой зависимости электропроводности раствора (силы тока в 
постоянном электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в 
воде веществ. 
Показания прибора при измерении электропроводности (EC) выражаются в µS – микросименсах 
(мкСм); 1 EC = 10 µS 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

� измерение общей жесткости водопроводной воды в скважинах, колодцах, аквариумах и 
бассейнах (при указанных ограничениях, см. раздел «Измерение общей жесткости воды 
по электропроводности»); 

� измерение электропроводности воды; 
� проверка эффективности работы бытовых очистительных систем, работающих по принципу 
обратного осмоса (RO); 

� проверка эффективности работы бытовых фильтров (Барьер, Брита); 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Прибор не нуждается в первоначальной калибровке и готов к использованию. Для проведения 
измерений, требующих повышенной точности, рекомендуется выполнить калибровку при помощи 
стандартных калибровочных растворов (приобретаются отдельно) – 12880 мкСм/см и 1413 мкСм/см. 
Для повышения точности измерений всегда используйте чистую емкость. Измерения проводите в 
спокойной водной среде. 
 
РАБОТА С ПРИБОРОМ. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
 
Измерение электропроводности воды 
 

1. Снимите защитный колпачок. 
2. Включите прибор, нажав кнопку POWER. 
3. Поместите электроды прибора в емкость с водой не более чем на 5 см., слегка помешайте (для 
удаления пузырьков воздуха) 
4. Измерения осуществляйте в течение 10-15 секунд, после чего не вынимая прибор из воды, нажмите 
один раз кнопку HOLD. 
5. Стряхните оставшуюся воду, оботрите сухой тряпкой и закройте колпачок. 
Рекомендуется проводить несколько этапов измерений. За окончательный результат берется среднее 
значение. 
 
Переключение режимов отображения температуры 
 
1. Показания температуры всегда отображаются на дисплее. 
2. Для переключения показаний температуры между шкалами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F) 
однократно на кнопку MODE. 



 
 
Замена батарей 
 
1. Вытащите батарейный отсек. Он может быть закреплен достаточно плотно, поэтому для открытия 
возможно потребуется небольшое усилие. 
2. Установите новую батарею (тип CR2032). Убедитесь что батарея с соблюдением полярности. 
3. Установите батарейный отсек на место. 
 
Меры предосторожности 
 
1. Прибор АР-2 не является водонепроницаемым. Не погружайте его в воду более чем на 5 см. 
Попадание воды внутрь прибора ведет к потере гарантийных обязательств. 
2. Не храните прибор при высоких температурах и под прямыми солнечными лучами. Повреждения 
прибора вызванные этими факторами ведут к потере гарантийных обязательств. 
3. Не разбирайте прибор. Любое неавторизированное вмешательство в конструкцию прибора ведет к 
потере гарантийных обязательств. 
4. Помните, что АР-2 – это электронный прибор, поэтому обращайтесь с ним бережно.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Измерение общей жесткости воды по электропроводности 
 
Метод измерения общей жесткости воды по электропроводности позволяет составить точное 
представление об общей жесткости воды в том случае, если вода не подсаливалась поваренной солью 
и не регулировалась рН средствами типа рН-минус, рН-плюс и другими кислотами и щелочами. 
Для измерения общей жесткости необходимо измерить электропроводность и сопоставить полученное 
значение в соответствии с графиком, составленным на основе анализа образцов природных вод, 
приведенным ниже: 

 

 
 
Вертикальная ось значений обозначает показания удельной электропроводности мкСм/см, 
полученные в результате измерения прибором. Горизонтальная ось - немецкие градусы dGH общей 
жесткости.  
 
Так как жесткость в различных странах выражается в различных единицах, то при необходимости, 
немецкие градусы можно перевести в другие единицы жесткости, согласно приведенной таблице 
ниже: 
 
 

Градус жесткости 
Наименование единиц Мг-экв/л 

немецкий французский американский английский 

1 мг-экв/л 1 2.804 5.005 50.045 3.511 

1 немецкий градус dH 0.3566 1 1.785 17.847 1.253 

1 французский градус 0.1998 0.560 1 10,000 0.702 

1 американский градус 0.0200 0.056 0.100 1 0.070 

1 английский градус 0.2848 0.799 1.426 14.253 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
КАЛИБРОВКА ПРИБОРА 
 
Прибор АР-2 изначально откалиброван в заводских условиях и готов к работе. Не переводите прибор 
в режим калибровки, если Вам не нужно откалибровать прибор. Если Вы случайно перевели прибор в 
режим калибровки незамедлительно выключите прибор нажатием на клавишу POWER для сброса 
процесса калибровки. Перед началом процесса калибровки убедитесь что используете качественные 
растворы (подходят растворы от любых производителей). Никогда не калибруйте прибор в 
дистиллированной или деионизированной воде с содержанием солей менее 2 ppm.  
 
В зависимости от частоты измерений, прибор необходимо перекалибровать для получения 
максимально точных измерений.  
 
Прибор имеет функцию цифровой перекалибровки. Для выполнения перекалибровки выполните 
следующие действия: 
 

1. Включите прибор, нажав кнопку POWER. 
2. Опустите измеряющие электроды прибора в емкость со специальным калибровочным 
раствором. Слегка помешайте прибором в емкости для устранения пузырьков воздуха или 
слабых электрических зарядов. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку MODE. На дисплее отобразится режим CAL.  
4. Прибор автоматически настроится на режим калибровки.  
5. Вы можете изменять результат, отображаемый на дисплее кнопкой MODE (в сторону 
увеличения) и кнопкой HOLD (в сторону уменьшения). 

6. При калибровке символ CAL на дисплее прибора будет моргать. Как только символ CAL 
перестанет моргать, это означает, что найдено среднее значение из диапазона измерений µS. 

7. Прибор откалиброван, для сохранения изменений нажмите и удерживайте кнопку MODE пока 
прибор не перейдет в режим измерений. 

8. Ведите калибровочный календарь для контроля отклонений показания прибора. 
 
 
 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 
Дата  Номинал раствора, EC, TDS Отклонение 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

� Диапазон измерения электропроводности 0-9999 µS  

� Диапазон измерения температуры 0-80 °C; 32-176 °F  

� Цена деления 1 µS  

� Погрешность ± 2%  

� Автоматическая компенсация температуры 

� Калибровка: Цифровая калибровка нажатием специальной кнопки  

� Питание: батарея 3V (тип CR2032) в комплекте  

� Размеры 15 x 2.8 x 1.3 см  
� Вес 42.5 г 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантия 1 год. 
Производитель: HM Digital, Южная Корея 
Дистрибьютор: ФОП «Ванюшин Є.А.», ФОП «Коновалов І.Г.»  
04211, г. Киев, ул. Оболонская набережная, д. 3, корпус 2, оф. 1 
Тел. (044) 2277838, e-mail: info@ecounit.com.ua, www.ecounit.com.ua 
 
Условия гарантийного обслуживания подробно изложены в прилагающемся гарантийном талоне. 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
 
Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии 
в Киеве (044) 227 78 38, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.COM.UA 
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ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОДЫ В БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
pH метры простые карманные, портативные, стационарные, контроллеры для 
бытового и промышленного использования 

     

     
Кондуктометры, Солемеры простые карманные, портативные, стационарные, 
контроллеры для бытового и промышленного использования 

     

     
ОВП Редокс метры простые карманные, портативные, стационарные, 
контроллеры для бытового и промышленного использования 

     
Термометры, электролизеры, электроды, датчики для бытового и 
промышленного использования 

     
Более подробная информация на сайте www.ecounit.com.ua, либо по тел. (044) 2277838 

PH009(II) PH03(II) PH03(II)A PH03(I) 

PH009(III) 

PH010 PH025 PH013 PH201 PH018 

TDS4, 4TM EC1383A COM100 DM1 DM2 

EC1383B EC208 PC100 PS200 PS202 

ORP169A ORP169C ORP169F ORP206 ORP019 

TM100 TM9816 PR1, PR2 E201 SP1, SP3 


