
 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) 



 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. 
 
 
 

 Калибровка 

Измерители ST20C/ST20T/ST20S откалиброваны в заводских условиях; повторная калибровка 
потребуется не ранее, чем через два-три месяца. 
Будьте внимательны, выполняя калибровку карманного прибора впервые. 
 При выключенном приборе нажмите и удерживайте кнопку On/Off более 10 секунд. Дождитесь, пока 

прибор войдет в режим калибровки: на дисплее должен появиться мигающий индикатор «CAL». 
 Поместите электрод в стандартный раствор. Воспользуйтесь кнопками «up» и «down», чтобы 

установить отображаемые на дисплее значения в соответствии с калибровочными значениями, 
указанными в таблице ниже. Во время настройки индикатор «CAL» не мигает. Приведя отображаемые 
значения в соответствие с калибровочными значениями, нажмите кнопку On/Off для подтверждения. 

 Индикатор «CAL» исчезает, и карманный измеритель переключается в режим измерения.

Показан дисплей измерителя ST20C-B и ST20T-B 



 

 

 

 Информация для оформления заказа 

Модель Описание 

ST20C-A 
Карманный измеритель электропроводности, диапазон изм. 
0,0 – 199,9 мкСм/см 

ST20C-B 
Карманный измеритель электропроводности, диапазон изм. 0 
– 1999 мкСм/см 

ST20C-C 
Карманный измеритель электропроводности, диапазон изм. 
0,00 – 19,99 мСм/см 

ST20T-A Карманный измеритель TDS, диапазон изм. 0 – 100,0 мг/л 
ST20T-B Карманный измеритель TDS, диапазон изм. 0 – 1000 мг/л 

ST20S 
Карманный измеритель солесодержания, диапазон изм. 0,0 – 
10,0 частей на тысячу (ppt). 

 
 Техническое обслуживание 

По окончании измерений очистите электрод и наденьте защитный колпачок; убедитесь в том, что раствор в колпачке не высох. Агрессивные вещества, например 
липкие, засоренные и маслянистые жидкости, могут сократить срок службы карманного измерителя. 
В измерителе предусмотрено электропитание от батарей типа АА (4 шт. 1,5 В). Замените все батареи, если дисплей становится тусклым или не включается. 

Модель Концентрация стандартного раствора Калибровочные значения

ST20C-A 0,001 моль/л KCl 146,6 мкСм/см 

ST20C-B 0,01 моль/л KCl 1413 мкСм/см 

ST20C-C 0,1 моль/л KCl 12,88 мСм/см 

ST20T-A 0,001 моль/л KCl 146,6 мкСм/см (73,3 мг/л) 

ST20T-B 0,01 моль/л KCl 1413 мкСм/см (706 мг/л) 

ST20S 5% NaCl  50 частей на тысячу (ppt) 



Допускается замена электрода. 
 Сменные электроды: 

Электрод CT20A ST  

Электрод CT20B ST  

Электрод CS20C ST 

 Технические характеристики 

Водонепроницаемый 
карманный измеритель 

ST20C-A ST20C-B ST20C-C ST20T-A ST20T-B ST20S 

Диапазон измерения 0,00 – 199,9 мкСм/см 0-1999 мкСм/см 0,00 – 19,99 мСм/см 0,0-100,0 мг/л 0-1000 мг/л 
0,0-80,0 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 ±1,5% полной шкалы  ±1,5% полной шкалы ±1,5% полной шкалы ±1,5% полной шкалы ±1,5% полной шкалы ±1,5% полной шкалы 
Температура 0,0-99,9°C 0,0-99,9°C 0,0-99,9°C 0,0-99,9°C 0,0-99,9°C 0,0-99,9°C 
Питание от батарей 4 x 1,5 В 4 x 1,5 В 4 x 1,5 В 4 x 1,5 В 4 x 1,5 В 4 x 1,5 В 
Размеры 185x42x37 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) 
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