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Мультифункциональный тестер pH, 
электропроводности, TDS и температуры 

EZ-9908 
Описание прибора 

 

Компактный и простой в использовании Прибор 4 в 1. Может работать в режиме pH-
метра, кондуктометра, TDS-метра и термометра. При этом для измерения не нужно менять 
электрод на другой - как pH-сенсор, так и кондуктометрическая ячейка, с помощью 
которой измеряется электропроводность, вместе с термодатчиком компактно размещены в 
корпусе сменного электрода. 

Тестер EZ-9908 имеет функцию автоматической калибровки – pH (3 точки) и 
кондуктометра (3 точки). В комплект поставки уже входят стартовые калибровочные 
растворы для pH-метра. 

Прибор защищен от воды и имеет сменный электрод – при необходимости его можно 
заменить. Производитель не требует хранить pH-электрод в специальной жидкости для 
хранения, поэтому его можно хранить насухо. 

Прибор можно использовать для анализа воды и других незагрязненных растворов. Не 
профессиональный измеритель, рекомендуется для бытового применения. 



 

Как использовать прибор? 
 

1. Извлеките прибор из коробки, возьмите его в руку. 

2. Снимите защитный колпачок с электрода прибора (находится внизу прибора, не 
спутайте с батарейным отсеком). Осторожно, не скрутите сам электрод вместо колпачка. 

3. Нажмите кнопку ON/OFF и включите устройство. 

4. Коротко нажимая кнопку MODE | CAL выберите режим работы прибора: pH-метр, 
кондуктометр или TDS-метр. 

5. Погрузите электрод в воду и дождитесь стабилизации показаний прибора. 

6. С помощью кнопки HOLD можно зафиксировать полученные значения на экране. 

 

Процедура калибровки прибора 
 

Каждый прибор мы проверяем и калибруем перед отправкой. Тем не менее, прибор 
рекомендуется калибровать регулярно. Для этого вам понадобятся калибровочные 
растворы для pH (минимум 2 номинала) и кондуктометра (минимум 1 номинал). 
Отмечаем, калибровать pH-метр только по одной точке (например, только 6.86 pH) – 
нельзя! 

Калибровка pH-метра 

Для калибровки pH-метра включите прибор и погрузите его в нужный калибровочный 
раствор. Начинать калибровку нужно с 6.86 pH. Кнопкой MODE CAL выберите режим 
работы pH-метра. После этого зажмите кнопку MODE | CAL в течение 6 секунд – прибор 
откалибруется самостоятельно по необходимой точке. 

Аналогично откалибруйте прибор по pH по второй точке (4.00 pH ао 9.18 pH), после чего 
прибор готов измерять pH. 

Калибровка кондуктометра и TDS-метра 



Начинать калибровку кондуктометра рекомендуем с номинала 1413 мкСм/см (µS/cm). 
Учитывая низкую чувствительность данного прибора в пределах диапазона измерения 
электропроводности, можно ограничиться калибровкой только по одной точке 1413 
µS/cm. 

Для калибровки кондуктометра, от которого также перечисляется и TDS, включите 
прибор и погрузите его в необходимый калибровочный раствор (нужно докупать 
отдельно). 

Кнопкой MODE CAL выберите режим работы кондуктометра. Внимание! На дисплее 
прибора в верхнем левом углу должен высветиться значок µS/cm. Погрузите электрод в 
калибровочный раствор, дождитесь стабилизации показаний прибора. После этого 
зажмите кнопку MODE | CAL в течение 6 секунд – прибор откалибруется самостоятельно 
по необходимой точке. 

Аналогично откалибруйте прибор по другим номиналам в случае необходимости. 

. 

Технические характеристики 
 

Диапазон измерения (pH) 0 - 14 
Разрешение (pH) 0.01 
Точность (pH) ±0.05 
Количество точек калибровки (pH) 3 
Номиналы буферов (pH) 4.00, 6.86, 9.18 
Диапазон измерения (кондуктометр) 0 - 19990 µS/cm 
Разрешение (кондуктометр) 1 µS/cm 

Точность (кондуктометр) 
± 2 % от полной шкалы 

(±398 µS/cm) 
Диапазон измерения (TDS-метр) 0-9990 ppm 
Разрешение (TDS-метр) 1 ppm 

Точность (TDS-метр) 
± 2 % от полной шкалы 

(±198 ppm) 
Диапазон температуры образца 0 - 60 °C 
Питание 3 шт. LR44 
Степень защиты от воды IP65 



Коефіцієнт TDS 0.5 
Наличие подсветки экрана Да 
Вес прибора 90 г 
Размери устройства 183*37*37 мм 
Размеры дисплея 33*24 мм 

 

Комплект поставки: прибор, батарейки, инструкция, буферный раствор 6.68 (порошок), 
буферный раствор 4.00 (порошок), буферный раствор 9.18 (порошок). 


