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Для эффективной работы прибор снабжен системой интуитивно понятных меню
При работе в тяжелых полевых условий анализатор демонстрирует высокую надежность  
и производительность.

Одновременное  
Измерение  

11 параметров

Надежная  
конструкция

Особенности контрольного блока:

Особенности сенсорного блока:

Легко читаемый дисплей. 
Управление одной рукой.
Иконки на дисплее сообщают  
о состоянии батарей, информации  
GPS, USB и о соединении  
с измерительным зондом.
Специальный интерфейс  
для быстрого присоединения  
измерительного зонда.
Ударопрочное покрытие.
Подсветка дисплея.

Ультра-чувствительный  датчик мутности.
Закручивающаяся мембрана для датчика  
кислорода упрощает обслуживание. 
Химически инертные материалы.
Опционально поставляется ударопрочный   
электрод pH-ToupH.
Все датчики можно заменять в полевых условиях.

*Предотвращает повреждения во время обслуживания

Рабочий дисплей

Одновременное измерение и отображение 11 параметров    измерений. Новейшие технологии.  
Новая конструкция контрольного и сенсорного блока. 



Многопараметрический прибор 
для определения качества воды

 Измерение на дренажных 
 каналах или причалах

 Контроль грунтовых вод в точке водоотбора

 Контроль болотистой местности

 Контроль поверхностных вод

Одновременное измерение и отображение 11 параметров    измерений. Новейшие технологии.  
Новая конструкция контрольного и сенсорного блока. 

Конструкция прибора и его возможности позволяют с легкостью проводить 
измерения на различных объектах

Сбор  и хранение данных при непрерыв-
ном мониторинге на разных глубинах.

С погруженным сенсорным блоком прибор может сохра-
нить в своей памяти до 10000 наборов данных, для по-
следующей передачи на персональный компьютер.

Влагозащищенная конструкция измерительного блока 
позволяет пользователю не беспокоится о брызгах или 
даже о падении прибора в воду. Подсветка дисплея по-
зволяет работать в условиях ограниченной видимости.

Максимальная длина кабеля составля-
ет 30 метров, что позволяет проводить 
измерения на разных глубинах. Модуль 
GPS помогает при проведении работ в 
океанах, реках и озерах.



Высокая производительность и оптимальный дизайн для работы в полевых условиях

Контрольный блок 

Простая работа с легко читаемым ЖК дисплеем

Обработка данных

Дизайн контрольного блока разработан 
для работы в полевых условиях

Простая работа с легко читаемым дисплеем.
Все 11 параметров одновременно  
отображаются на экране.
Размер шрифта может быть увеличен.
Дизайн контрольного блока выполнен  
для работы одной рукой.
Информационные иконки.

Функция автоматического удержания значений предоставляет 
оператору больше времени для проверки получаемых резуль-
татов.
Функции диагностики уведомляют пользователя об ошибках.
Встроенный интерфейс USB позволяет легко передавать 
данные на компьютер. Кабель продается отдельно и включает 
необходимое программное обеспечение.
Единицы измерений для всех параметров могут быть заданы 
оператором.

Анализаторы могут использоваться 
совместно с блоком GPS (Глобальная 
Система Позиционирования) для запи-
си значений широты, долготы и др. для 
каждого измерения. 

Совместимость  
с GPS (U-52G/53G)

Инструкции и подсказки отображаются на экране.
Контрастность дисплея меняется для компенсации 
изменений внешнего освещения.

Автоматическая калибровка (патент) позволяет без проблем 
проводить калибровку pH, растворенного кислорода, электро-
проводности, мутности и глубины.
Ударопрочное покрытие предназначено для работы в труд-
ных условиях и легко очищается.
Кабель может быть быстро как отсоединен так и присоединен 
обратно.

Интерфейс USB
GPS модуль

Подключение зонда
Уровень заряда батарей

USB интерфейс

Интерфейс соединения  
с кабелем измерительного блока

Ремень

Клавиатура

Большой 3,5’’ 
ЖК дисплей с 

подсветкой



Высокая производительность и оптимальный дизайн для работы в полевых условиях

Сенсорный блок 

Несколько датчиков установлены в каждом блоке

Встроенные датчики позволяют проводить одновре-
менное измерение 11 параметров. 
(pH, pH(мВ), ОВП, растворенный кислород, электропро-
водность, соленость, общее количество растворенных 
солей, удельная плотность морской воды, температуру, 
мутность, глубину).
Ультра-чувствительные датчики мутности (модели U-52, 
U-53). Точность была существенно повышена по срав-
нению с прошлыми моделями и конкурирующими реше-
ниями. Модель U-53 оснащена сменным высокоточным 
датчиком мутности с разрешением 0,01 НЕМ (NTU).
Высокая стабильность датчика растворенного кисло-
рода была достигнута за счет новой трех-электродной 
конструкции для быстрого времени отклика и поляро-
графическим датчиком для простоты обслуживания.
Электроды pH и ОВП могут быть заменены независимо 
для снижения стоимости обслуживания.

pH

Окислительно-восстановительный  
потенциал

Референсный 
электрод

Электропроводность

Растворенный кислород

Мутность

U-51 U-52 U-53 U-54 U-55
pH
Окислительно-восстановительный потенциал
Растворенный кислород
Электропроводность
Соленость
Общее солесодержание
Удельная плотность морской воды
Температура
Мутность (светодиод) — — —
Мутность (галогеновая лампа) — — —
Глубина — —
GPS — — —

Таблица сравнения характеристик U-5X серии



U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G

Сенсорный блок

Измеряемая температура  от -10 до 55°C
Максимальный диаметр сенсорного блока Приблизительно 96 мм
Длина Приблизительно 340 мм
Длина кабеля 2 м,10 м, 30 м
Масса Приблизительно 1,8 кг
Автокалибровка
Удаление пузырьков — — —
Макс. глубина измерения Макс. 30 м
Смачиваемые материалы Нержавеющая сталь SUS316L, кварц, титан, тедларовые мембраны и др.
Влагозащита IP68

Контрольный блок

Размеры 115×66×283, (Ш×Г×В), мм
Масса Приблизительно 800 г
Дисплей 320×240 графический ЖК дисплей с подсветкой
Количество ячеек памяти 10 000
Связь с ПК и принтером USB
Батареи элемент питания «С», 4 шт.
Влагозащита IP67
Срок работы от батарей 70 часов (без подсветки) 500 измерений
Температура хранения от -10 до 60°С
Окружающая температура от -5 до 45°С

pH
 2 точечная калибровка
 Автоматическая

   термокомпенсация

Принцип измерения Стеклянный электрод
Диапазон pH0 – 14
Разрешение 0.01 pH
Повторяемость ±0.05 pH
Точность ±0.1 pH

Окислительно-
восстановительный 
потенциал (ОВП)

Принцип измерения Платиновая пластина
Диапазон измерений -2000 мВ ... +2000 мВ
Разрешение 1 мВ
Повторяемость ±5 мВ
Точность ±15 мВ

Растворенный 
кислород

 Автоматическая 
   коррекция по солености

 Автоматическая
   термокомпенсация

Принцип измерения Полярографический
Диапазон измерений 0 – 50 мг/л
Разрешение 0.01 мг/л
Повторяемость ±0.1 мг/л
Accuracy 0 – 20 мг/л: ±0.2 мг/л     20 – 50 мг/л: ±0.5 мг/л

Электропровод-
ность

 Автовыбор диапазона
 Автоматическая

   термокомпенсация

Принцип измерения 4-электродная ячейка
Диапазон измерений 0 – 10 С/м (0 – 100 мС/см)

Разрешение 0.000 – 0.999 мС/см: 0.001   1.00 – 9.99 мС/см: 0.01   10.0 – 99.9 мС/см: 0.1
0.0 – 99.9 мС/см: 0.1   0.100 – 0.999 мС/см: 0.001   1.00 – 9.99 мС/см: 0.01

Повторяемость ±0.05% на полную шкалу
Точность *±1% на полную шкалу

Соленость

Принцип измерения Рассчет от значения электропроводности
Диапазон измерений 0 – 70 %
Разрешение 0.1 %
Повторяемость ±1 %
Точность ±3 %

Общее количество 
растворенных солей

 Возможность задачи
   коэффициента  
   конвертации

Принцип измерения Рассчет от значения электропроводности
Диапазон измерений 0 – 100 г/л
Разрешение 0.1%
Повторяемость ±2 г/л
Точность ±5 г/л

Удельная  
плотность

 st, s0, s15

Принцип измерения Рассчет от значения электропроводности
Диапазон измерений 0 – 50 st

Разрешение 0.1 st

Повторяемость ±2 st

Точность ±5 st

Температура

Принцип измерения Платиновый резистивный термопреобразователь: IEC60751 класс B
Диапазон измерений -5 ... 55°C
Разрешение 0.01°C
Повторяемость *±0.10°C (в точке калибровки)
Точность ±0.3+0.005 | t |

Мутность (TURB)

Принцип измерения

—

Измерение интенсивности поглощения све-
тодиодного источника света под углом 30°

Измерение интенсивности поглощения гало-
геновго источника света под углом 90°

Диапазон измерений 0 – 800 NTU 0 – 1000 NTU
Разрешение 0.1 NTU 0.01 NTU
Повторяемость *±5%  или  ±0.5 NTU *±3% или ±0.1 NTU

Точность *±5% (от значения)
или +/- 1 NTU  - большее значение

0 до 10 NTU: ±0.5 NTU
10 до 1000 NTU: 3% (от значения)
или ±1 NTU - большее значение.

Глубина  
погружения

Принцип измерения

—

Давление
Диапазон измерений 0 – 30 м
Разрешение 0,5 м
Повторяемость ±1% %
Точность ±0,3 м

GPS 12 параллельных каналов — — —

Техническая спецификация

Примечания:
* Срок работы от батарей для режима непрерывной работы от алкалиновых батарей типа C, при анализе воды с температурой более 20°С и отключенной подсветке прибора. 
* Точность проверяется после проведения 4-х точечной калибровки для мутности и электропроводности и 2-х точечной для остальных параметров. 
* Воспроизводимость контролируется на стандартных растворах при 25°С и нормальном атмосферном давлении.



Размеры, мм Серия U-50

Стандартные растворы

Станадртные принадлежности

Расходные материалы

Опции
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■

Контрольный блок
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Сенсорный блок

Контрольный блок с GPS

Item Модель Код

Кейс для переноски

U-5030 3200174772

Проточная кювета

— 3200156570

Дополнительный защитный  
кожух зонда — 3200167002

Кабель и соотвествующее ПО для 
передачи данных на компьютер — 3200174823

Длина кабеля Модель Код

U-51
2 м U-51 (2 м) 3200164509

10 м U-51 (10 м) 3200164510

U-52
2 м U-52 (2 м) 3200164501

10 м U-52 (10 м) 3200164502
30 м U-52 (30 м) 3200164503

U-52G
2 м U-52G (2 м) 3200156563

10 м U-52G (10 м) 3200164499
30 м U-52G (30 м) 3200164500

U-53
2 м U-53 (2 м) 3200164506

10 м U-53 (10 м) 3200164507
30 м U-53 (30 м) 3200164508

U-53G
2 м U-53G (2 м) 3200158178

10 м U-53G (10 м) 3200164504
30 м U-53G (30 м) 3200164505

Наименование Модель Код

Стандарт-
ные рас-
творы

pH4 для автоматической калибровки, 500 мл U-51 (2 м) 3200043638
(9003-0016-00)

pH4 для автоматической калибровки, 4 л U-51 (10 м) 3200174430

pH7, 500 мл U-52 (2 м) 3200043637
(9003-0017-00)

pH9, 500 мл U-52 (10 м) 3200043636
(9003-0018-00)

Порошок для приготовления стандарта  
ОВП, 250 мл×10 U-52 (30 м) 3200043618

(9003-0031-00)
Порошок для приготовления стандарта  
ОВП, 250 мл×10 U-52G (2 м) 3200043617

(9003-0030-00)

Электролит Электролит электрода сравнения, 250 мл U-52G (10 м) 3200043641
(9037-0052-00)

Наименование Количество
Стандартный раствор pH4 (500 мл) 1
Электролит электрода сравнения (250 мл) 1
Комплект для заправки датчика РК
   ●Внутренний раствор (50 мл)
   ●Наждачная бумага (#8000, #600)
   ●Шприц

1

Набор мембраны для датчика РК 1
Ключ для датчика РК 1
Кисточка для очистки 1
Калибровочный стакан 1
Рюкзак для переноски 1
Ремешок 1
Алкалиновые батарейки (LR14) 4
Силиконовая смазка 1
Инструкция 1

Наименование Модель Код
Датчик pH 7112 3014057312
Датчик pH ударопрочный 7113 3200170923
Датчик ОВП 7313 3200170920
Датчик РК 7543 3200170924
Референсный электрод 7210 3200043582
Референсный наконечник — 3200043587
Датчик мутности U-52/52G 7800 3200172803
Датчик мутности U-53/53G 7801 3200172800
Крышка мебраны датчика РК — 3200170194
Внутренняя жидкость датчика РК 306 3200170938
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