
Инструкция по применению карманных тестеров ES\ TDS\ F SB 80 • SB 81 
 
Руководство по использованию 
- Снимите электродный колпачок и  включите тестер, нажав кнопку ON/OFF. На дисплее 
появятся все используемые элементы на 1 секунду или на время нажатия кнопки. 

 для тестирования опустите электрод в раствор и выберите режим ES или TDS с 
помощью кнопки SET/HOLD 

 Аккуратно помешайте для стабилизации показателей, т.е. пока на дисплее не 
выключится индикатор нестабильности. 

-показатель уровня ES или TDS  будет отображаться на основном дисплей, в то время 
как температура отображается на вторичном дисплее. 
- для фиксации показателей на дисплее нажмите кнопку SET/HOLD на вторичном экране 
появиться надпись “HOLD” , и все показатели зафиксируются на дисплее. 
- Для возвращения в обычный режим – нажмите любую кнопку 
- для отключения тестера нажмите кнопку ON/OFF, на вторичном экране появится надпись 
OFF, отпустите кнопку. 
Примечание:  
- перед началом измерений убедитесь, что тестер калиброван (есть значок CAL) 
- после использования всегда отключайте тестер, ополаскивайте электрод водой и храните 
его в защитном колпачке.   
Не используйте дистиллированную или деионизированную воду для хранения. 
 
УСТАНОВКА 
Режим установки позволяет выбрать измерение температуры в °C или °F , 
конверсионный коэффициент (CONV)  и температурный коэффициент (BETA). 
Для входа в режим установки нажмите кнопку ON/OFF и держите ее пока на вторичном 
экране надпись“CAL”не сменится на “TEMP” и текущую единицу измерения (н-р 
TEMP °C). Затем: 
- для выбора °C/°F – нажмите кнопку SET\HOLD, затем нажмите кнопку ON\OFF один 
раз для выбора буфера или два раза для возврата в обычный режим. 

 для смены установки коэффициента TDS – после установки единиц измерения 
температуры нажмите кнопку  ON\OFF один раз для отображения текущего 
показателя (н-р: 0.50 CONV). Нажатием кнопки SET\HOLD выберите 
желаемый показатель. Для возврата в обычный режим дважды нажмите 
кнопку ON\OFF 

 для изменения температурного коэффициента: после установки уровня  
TDS, нажмите кнопку ON\OFF для отображения текущего температурного 
коэффициента (н-р: 2.1  BETA). Нажатием кнопки SET\HOLD выберите 
желаемый уровень. Для возврата в обычный режим  нажмите кнопку ON\OFF 
 
Процесс калибровки 
Для большей точности показаний рекомендуется частая калибровка тестера. Также 
калибровка необходима после смены электрода, после тестирования сильных химикатов и 
для получения абсолютно точных показаний. 
 

 при обычно режиме нажмите кнопку ON/OFF\ CAL  и держите, пока на вторичном 
экране OFF не смениться на CAL. Отпустите кнопку. 



 Опустите электрод в подходящий калибровочный раствор А70031 (1413mS\cm) для 
SB 80 и Ф70030 (12.88 mS\cm) дляSB 81 

 как только калибровка автоматически завершена на дисплее на 1 секунду появится 
надпись «ОК» и прибор начинает работать в обычном режиме. 

 Поскольку существует взаимосвязь показателей ЕС и  TDS, то нет 
необходимости в калибровке прибора в  TDS 

- примечание: при завершении процесса калибровки загарается значок  САL 
 
- Чтобы сбросить неверные данные и очистить данные предыдущей калибровки, нажмите 
кнопку  ON/OFF\ CAL после входа в калибровочный режим и перед фиксацией 
калибровочной отметки. 
На вторичном экране появится надпись CLR, и прибор сбросит  значения по умолчанию, а 
индикатор САL выключится. 
 
Замена батареи 
 
Если батарея садится, на экране загорится значок батареи, означающий, что батарея 
сможет проработать еще немного времени. Прибор также оснащен системой BEPS – 
система предотвращения ошибки батареи, которая позволяет избежать неточных 
показателей из-за низкого заряда батареи автоматическим отключением прибора. В 
данном случае рекомендуется немедленно заменить батарею. 
 
Для замены батареек необходимо открутить крышку, заменит все 4 батарейки 1.5V с 
учетом их полярности. Перед прикручиванием крышки убедитесь, что прокладка на месте. 
Батарейки следует менять в безопасном месте и использовать тип батарей, указанных в 
данной инструкции. 
 
 
 
 
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДА 
 
 
- снимите защитный колпачок и выкрутите пластиковое кольцо на верхушке электрода. 
- достаньте электрод SB 80P и вставьте новый. 
- прежде, чем прикручивать кольцо, убедитесь, что прокладки на месте. 
 
Диапазон технических характеристик: 
 
3999 µS/cm / 2000 ppm (SB 80) 
20.00 mS/cm / 10.00 ppt (SB 81) 
0.0 до 60.0°C / 32.0 до 140.0°F 
 
Растворимость 
1 µS/cm / 1 ppm 
(SB 80) 
0.01 mS/cm / 0.01 ppt (SB 81) 
0.1°C / 0.1°F 
 
 



Точность (20°C) 
 
2% FS (EC/TDS) / 0.5°C / ±1°F 
 
Типичные отклонения ЕМС (электромагнитная совместимость) 
 
2% FS (EC/TDS) / ±0.5°C / ±1°F 
 
Компенсация температурных воздействий 
 
Автоматическая β=0.0 до 2.4%/°C 
 
Калибровка 
 
Автоматическая – 1 точечная 
 
 
Зонд 
Сменный SB 80P 
 
Условия эксплуатации 
От 0 до 50°C; 100% RH max. 
 
 
Тип батареи 
4 x 1.5V; IEC LR44, A76 
 
Срок службы батареи  

 приблизительно 100 часов использования 
 
Автоотключение 
 
- после 8 минут, если прибор не используется 
 
Размеры 
- 200 x 38 м м 
 
Вес 
100 гр 
 
 
Детали 
SB 80Р 
 Сменный электрод для SB 80 и SB 81 
 


