
14

Измерения проводимости
Электрическая проводимость воды — один из основных параметров. Электропроводность зависит от количества растворенных 

в воде солей. Поэтому, измеряя электропроводность воды, можно сделать вывод о количестве растворенных в ней солей. На 

проводимость влияет не только количество, но также масса и заряд ионов. Приборы WTW позволяют пользователю установить 

коэффициент пересчета (факторTDS), соответствующий солевому составу конкретного образца воды. 

Помимо солевого состава, электрическая проводимость сильно зависит от температуры. Термостатирование образцов 

занимает много времения, для того, чтобы устранить необходимость термостатирования, приборы снабжены функцией 

компенсации температуры. Приборы WTW позволяют пользователю выбрать способ компенсации: линейная компенсация (в 

%/°С) или нелинейная компенсация для природной воды.

Для измерений морской воды приборы снабжены специальной шкалой солености, значения которой вычисляются по формуле 

Международных Океанических таблиц.

Измерение в среднем диапазоне

Для измерений электропроводности сточной и питьевой 

воды WTW предлагает универсальную 

кондуктометрическую ячейку Tetracon®. Цифровой 

Tetracon® 925 и аналоговый Tetracon® 325  используют 

одинаковые 4-электродные ячейки. Графитовые электроды 

размещены в корпусе из эпоксидной смолы. Такая 

конструкция ячейки обеспечивает высокое качество 

измерений и устойчивость к большинству загрязнений. 

Также предлагается 2-электродная ячейка KLE325, 

диапазон измерений которой ограничен.

Для измерений густых образцов подойдут традиционная 

TetraCon®325/S и цифровая TetraCon®925/LV.

Измерение в низком диапазоне
Для измерений электропроводности дистиллята и других 

видов ультрачистой воды чувствительности стандартной 

ячейки уже недостаточно. Для измерений низких значений 

проводимости предназначены двухэлектродные ячейки 

LR 925/01 и LR 325/01. Для измерений неводных сред в 

самом низком диапазоне значений предназначена ячейка 

LR 325/001.

Измерения по Pharmacopeia
В соответствии с требованиями Pharmacopeia требуется 

валидация измерительной системы.

Для измерений с валидацией предлагается два готовых 

комплекта. В комплекты входит кондуктометрическая 

ячейка со стеклянным или стальным проточным сосудом, 

калибровочный стандарт 5 мкСм/см, а также комплект 

имитаторов датчика – калиброванных сопротивлений.

Для протоколирования результатов предусмотрен 

кондуктометр со встроенным принтером.

Традиционные кондуктометры

Традиционные кондуктометры предлагают максимальную 

точность за приемлемую цену. Портативный кондуктометр 

начального уровня ProfiLine® Cond 3110 гарантирует 

высокую точность результатов и снабжен всеми 

необходимыми возможностями: пересчетом результата в 

содержание растворенных солей и различными 

алгоритмами компенсации температуры. Лабораторный 

InoLab® Cond 7110 умеет работать со всеми 

кондуктометрическими ячейками, включая ячейки для 

сверхчистой воды и для неводных сред.

Портативный ProfiLine® Cond 3310 (также как и ProfiLine® 

pH/Cond 3330 и ProfiLine® Multi 3320) имеет все функции 

лабораторного прибора: память, передачу результатов на 

компьютер, широкий выбор датчиков в компактном 

водонепроницаемом корпусе.

Лабораторный InoLab® Cond 7310 работает со всеми 

кондуктометрическими ячейками и соответствует 

требованиям фармакопеи.

Цифровые измерения проводимости
Для измерений с цифровыми датчиками проводимости 

можно использовать любой из цифровых приборов серии 

Multi IDS.

Датчик TetraCon®925 предназначен для большинства 

лабораторных задач.

Датчик TetraCon®925/LV подойдет для измерений малых 

объемов и для работы с вязкими жидкостями.

Для измерений чистой воды используется LR925/01.
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Кондук тометрические  ячейки
Минимум Универсальная Вязкие 

образцы

Чистая вода Следы Универсальная Универсальная Чистая вода

KLE 325 TetraCon® 325 TetraCon® 325/S LR 325/01 LR 325/001 TetraCon® 925 TetraCon® 925LV LR 925/01

Электроды Графит Графит Графит Сталь V4A Сталь V4A Графит Графит Сталь V4A

Проточный сосуд – – – – Сталь V4A – – –

Материал корпуса Эпоксидный Эпоксидный Эпоксидный Сталь V4A Сталь V4A Эпоксидный Эпоксидный Сталь V4A

Длина 120 мм 120 мм 120 мм 120 мм 120 мм 120 мм 120 мм 120 мм

Константа ячейки K = 0,84 см-1 K = 0,475 см-1 K = 0,491 см-1 K = 0,1 см-1 K = 0,01 см-1 K = 0,475 см-1 K = 0,69 см-1 K = 0,1 см-1

Диаметр 15,3 мм 15,3 мм 15,3 мм 12,0 мм 20 мм 15,3 мм 15,3 мм 12,0 мм

Диапазон 

измерений

1 мкСм/см 

…  

20 мСм/см

1 мкСм/см ...  

1 См/см*

1 мкСм/см ...  

1 См/см*

0.001 мкСм/см.. 

200 мкСм/см

0.001 мкСм/см   

30 мкСм/см

1 мкСм/см ...  

1 См/см*

1 мкСм/см ...  

1 См/см*

0.001 мкСм/см 

... 200 мкСм/см

Температура 0 … 80 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 

Заполняемый 

объем

– – – 17 мл (без 

датчика)

~ 10 мл  

(без  датчика)

– – 17 мл (без 

датчика)

Глубина 

погружения
36/120 мм 36/120 мм 40/120 мм 30/120 мм 40/120 мм 36/120 мм 36/120 мм 30/120 мм

Подходящие 

приборы

ProfiLine Cond 3110, ProfiLine Cond 3310, ProfiLine pH/Cond 3320, 

ProfiLIne Multi 3320

Cond 3310

InoLab® Cond 

7110, 7310

MultiLine 3510 IDS,  

Multi 3620 3630 IDS 

inoLab® Multi IDS

Примечание: Диапазон измерений также зависит и от возможностей измерительного прибора
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