
 
 

Универсальный электронный тестер Kelilong PHT-026 
Многопараметровый электронный тестер pH/T/EC/CF/TDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики 
 

Данный тестер представляет собой многофункциональное высокоточное 
устройство, оснащенное тремя ЖК-экранами и набором датчиков для 
определения ряда параметров воды. В состав устройства входит подзаряжаемая 
батарея, композитный электрод со стандартным BNC-разъёмом и стандартный 
адаптер питания. 
 
Основные преимущества 

Тестер пять-в-одном имеет встроенную перезаряжаемую батарею, что 
избавляет вас от необходимости покупки и замены стандартных батареек. Вам 
лишь надо зарядить внутреннюю батарею перед первым использованием 
прибора, а затем подзаряжать её по мере надобности. Встроенная батарея 
рассчитана на службу в течение трех лет при стандартном времени зарядки около 
двух часов. 
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Электроды устройства изготовлены из надежных компонентов и 
обеспечивают точное измерение параметров. 

Прибор представляет собой многопараметровый тестер качества воды — 
высокоточный инструмент с системой датчиков. Устройство PHT-026 может 
измерять пять параметров воды. Прибор объединяет универсальность, простоту 
использования и функциональность. Простым нажатием кнопки устройство 
одновременно измеряет и отображает pH, температуру (°C или °F), окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП редокс (CF)), удельную электропроводимость 
(EC), солесодержание (показатель минерализации, TDS). 

Тестер прост в использовании и доступен, с ним могут работать как 
специалисты, так и люди без подготовки, для измерения pH, температуры, 
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП редокс (CF)), удельной 
электропроводимости (EC), солесодержания (минерализации, TDS) с высокой 
точностью и без использования расходных материалов. 

Основные характеристики 

 Одновременное измерение и отображение параметров на 3-х экранах; 
 Набор электродов для измерения различных параметров; 
 Встроенная перезаряжаемая батарея; 
 Пластиковый чемоданчик для удобства транспортировки и хранения; 
 Съемный pH-электрод, калибровочная отвертка, калибровочные растворы 

pH6.864 и pH4.003; 
 Инструкция по эксплуатации для быстрого начала работы и правильного 

использования; 
 Три больших цифровых дисплея для простого чтения параметров; 
 Наличие адаптера питания, позволяющий экономить и подзаряжать 

встроенную батарею; 
 Возможность простой калибровки мини-отвёрткой; 
 Наличие настенных креплений; 

Работа с устройством 

 Если тестер используется впервые, то перед работой следует зарядить его 
встроенный аккумулятор. После включения адаптера в сеть включите 
тестер, поставив выключатель в положение ON для зарядки. Заряжайте 
аккумулятор минимум 2 часа перед началом использования устройства; 

 Снимите защитный колпачок с электрода, измеряющего pH, затем 
подключите разъем электрода к тестеру (слева); 

 Включите тестер; 
 Погрузите два электрода в тестируемую жидкость. Слегка перемешайте 

жидкость и подождите, пока показания стабилизируются. Проследите за 
отсутствием пузырьков воздуха на электродах; 

 Нажмите кнопку "°C/°F" для выбора нужной температурной шкалы. Затем 
нажмите кнопку "MODE", чтобы выбрать режимы EC, CF или TDS(PPM); 

 Выключите прибор после использования. Промойте электроды 
дистиллированной водой во избежание их загрязнения примесями. 
Наденьте защитный колпачок на pH-электрод. 
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Основные характеристики 

 Встроенная перезаряжаемая батарея; 
 Одновременное измерение и отображение параметров; 
 Расширенный набор электродов; 
 Поставляется с защитным кожухом, съемным pH-электродом, 

калибровочной отверткой, и калибровочными растворами pH6.864 и 
pH4.003; 

 Инструкция по эксплуатации для быстрого начала работы и правильного 
использования; 

 Три больших цифровых дисплея для простого чтения параметров; 
 Адаптер питания, позволяющий экономить и подзаряжать встроенную 

батарею; 
 Прибор может быть просто откалиброван мини-отвёрткой; 
 Наличие настенных креплений; 

 
Спецификации 
 

Основные характеристики 

Производитель Kelilong 
 

Рабочая температура 0°C~50°C 
 

Размеры 155x86x22 мм 
 

Масса 223 г. 
 

Диапазоны измерений 
 

pH 0.0 – 14.0 pH 
 

Температура °C -50°C~70°C 
 

Температура °F -58°F~158°F 
 

Редокс (CF) 0.0~199CF 
 

Электропроводность 

(EC) 0.00~19.99EC  

Минерализация (TDS) 10~19990ppm 
 

Точность 
 

pH 0.01PH 
 

Температура °C 0.1°C 
 

Минерализация (TDS) 10ppm 
 

Электропроводность 

(EC) 0.01EC  

Температура °F 0.2°F 
 

Редокс (CF) 0.1CF 
 

Погрешность 
 

PH ±.01PH 
 

Температура 1.0°C 
 

EC, CF, TDS ±2% F.S. 
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