
 Информация для оформления заказа 

Модель Описание 
ST20 Водонепроницаемый карманный измеритель рН с 

дискретностью показаний 0,01 рН 

 Сменный электрод: 

Электрод pH20 ST 

 

 Технические характеристики 

Водонепроницаемый карманный измеритель ST20 
Диапазон измерения 0,00–14,00 pH 
Дискретность 0,01 pH 
Точность ± 0,05 pH 
Питание от батарей 4 x 1,5 В 
Размеры 185 x 42 x 37 мм 
Вес 105 г 
Автоматическое выключение После 6 минут простоя 
Температура окружающей среды 0-50°C (32-122°F) 
Материал корпуса АБС-пластик 

 

Руководство по эксплуатации карманных измерителей ST10C/ST10T/ST10S 
Благодарим за приобретение водонепроницаемого карманного измерителя OHAUS. Прежде чем приступать к работе, полностью прочитайте 
руководство. Данное руководство соответствует следующим моделям: 
 ST10C-A (карманный измеритель 

электропроводности) 
 ST10C-B (карманный измеритель 

электропроводности) 
 ST10C-C (карманный измеритель 

электропроводности) 
 ST10Т-А (карманный измеритель TDS) 
 ST10Т-B (карманный измеритель TDS) 
 ST10S (карманный измеритель 

солесодержания) 



 Приступая к работе 

Промойте электрод и выдержите его в чистой воде в течение получаса. 

 Измерение электропроводности, общего содержания растворенных солей (TDS) и солесодержания 

Снимите защитный колпачок, ополосните электрод для измерения электропроводности чистой (дистиллированной) водой и вытрите насухо. 

 Чтобы включить прибор, нажмите кнопку On/Off. 

 Погрузите электрод на глубину 2-3 см в анализируемый раствор (не менее 20 мл). Дождитесь стабилизации показаний. 

 После каждого измерения промывайте электрод чистой водой. 

 Точность 

Карманные измерители ST10C/ST10T/ST10S откалиброваны в заводских условиях. 

 Техническое обслуживание 

Очищайте электрод перед каждым измерением и после него. 
В измерителе предусмотрено электропитание от батарей типа АА (4 шт. 1,5 В). Замените все батареи, если дисплей становится тусклым или не включается. 



 
Допускается замена электрода 
 

 Информация для оформления заказа 

Модель Описание 

ST10C-A 
Карманный измеритель электропроводности, диапазон изм. 
0,0 – 199,9 мкСм/см 

ST10C-B 
Карманный измеритель электропроводности, диапазон изм. 
0 – 1999 мкСм/см 

ST10C-C 
Карманный измеритель электропроводности, диапазон изм. 
0 – 19,99 мСм/см 

ST10T-A Карманный измеритель TDS, диапазон изм. 0 – 100,0 мг/л 
ST10T-B Карманный измеритель TDS, диапазон изм. 0 – 1000 мг/л 

ST10S 
Карманный измеритель солесодержания, диапазон изм.  
0,0 – 10,0 частей на тысячу (ppt). 

 Сменные электроды: 

Электрод CТ1 OA ST 
Электрод СГ1 OB ST 
Электрод CS1 PC ST 



 Технические характеристики 
Водонепроницаемый
карманный измеритель 

ST10C-A ST10C-B ST10C-C ST10T-A ST10T-B ST10S 

Диапазон измерения 0,0-199,9 мкСм/см 0-1999 мкСм/см 0,00 ~ 19,99 мСм/см 0,0-100,0 мг/л 0-1000 мг/л 
0,0-10,0 частей на тысячу
(ppt) 

Дискретность 0,1 мкСм/см 1 мкСм/см 10 мкСм/см (0,01 мСм/см) 0 ,1 мг/л 1 мг/л 0,1 частей на тысячу (ppt) 
Точность ±2,5% полной шкалы ±2,5% полной шкалы ±2,5% полной шкалы ±2,5% полной шкалы ±2,5% полной шкалы ±2,5% полной шкалы 

Питание от батарей 4  1,5 В 4  1,5 В 4 х 1,5 В 4  1,5 В 4  1,5 В 4 х 1,5 В 

Размеры 183
x
45

x
35 мм 185x42x37 мм 185x42x37 мм 185x42x37 мм 185x42x37 мм 185x42x37 мм 

Вес 105 г 105 г 105 г 105 г 105 г 105 г 

Автоматическое выключение 
После 6 минут
простоя 

После 6 минут простоя После 6 минут простоя После 6 минут простоя После 6 минут простоя После 6 минут простоя 

Температура окружающей
среды 

0-50°C (32-122°F) 0-50°C (32-122°F) 0-50°C (32-122°F) 0-50°C (32-122°F) 0-50°C (32-122°F) 0-50°C (32-122°F) 

Материал корпуса АБС-пластик АБС-пластик АБС-пластик АБС-пластик АБС-пластик АБС-ПЛАСТИК 

Руководство по эксплуатации карманных измерителей ST20C/ST20T/ST20S 

Благодарим за приобретение водонепроницаемого карманного измерителя OHAUS. Прежде чем приступать к работе, полностью прочитайте
руководство. Данное руководство соответствует следующим моделям: 
 ST20C-A (карманный измеритель 

электропроводности) 
 ST20C-B (карманный измеритель

электропроводности) 
 ST20C-C (карманный измеритель

электропроводности) 
 ST20T-A (карманный измеритель TDS) 
 ST20T-B (карманный измеритель TDS) 
 ST20S (карманный измеритель

солесодержания) 
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