
 

 

 

TDS - это прибор для определения качества воды и количества растворенных в ней частиц. Total 
dissolved solids, выраженное в миллиграммах на литр (mg/L)  или частиц на миллион (ppm). 

Чем ниже уровень показаний TDS-метра – тем чище вода. Чем выше – тем больше в воде 
растворено солей, минералов и др. примесей. 

Максимально допустимый уровень примесей в очищенной воде согласно стандартам EPA 
составляет 500 ppm или 500 мг/литр. 

0-50 – высочайшая чистота воды  

51-100 – высокая чистота воды (осмотическая вода, например) 

101-300 – стандартный уровень чистоты воды 

301-600 – вода со взвеями 

601-1000 – плохой вкус, с большим количеством взвесей 

1000 и выше – не годится для питья 

Прибор TDS полезен для определения чистоты питьевой воды в быту и незаменим при внесении 
удобрений и подкормке растений. Создавая питательный раствор для полива ваших растений 
всегда нужно помнить о том, что далеко не всегда «чем больше – тем лучше». Растения, особенно 
молодая рассада и микрозелень, еще очень чувствительны к внешним условиям и большое 
количество удобрений может им навредить: лист пожелтеет и растение сникнет. 

Нормы внесения удобрений и рекомендуемый уровень даются изготовителями удобрений. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА: 

Функция сохранения значения измерения HOLD 

Автоматическое отключение через 10 мин 

Диапазон измерений: от 0 до 999ppm с шагом 1ppm, от 1000 до 9999 с шагом 10ppm 

Питание: 2 батарейки LR44 

Размеры: 155х31х23 мм 

Вес: 76 грамм 



 

 

РАБОТА С TDS-МЕТРОМ 

1. Снимите защитный колпачок. 

 2. Включите прибор нажатием кнопки ON/OFF.  

3. Опустите в жидкость до максимального уровня (5см). .  

5. Дождитесь стабилизации показаний (прим. 10 секунд), нажмите кнопку HOLD для 
фиксирования  результата.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Не погружайте прибор вводу выше максимально разрешенного уровня 

Не роняйте прибор в воду, корпус не влагозащищенный. 

Не оставляйте прибор на прямым солнечным светом 

Прибор калиброван на уровне 642 ppm.при будущей поверке прибора рекомендуется 
использовать уровень ppm максимально близкий к калибровочному уровню. 

Таблица перевода единиц электропроводности EC  в минерализацию воды PPM: 

 

 


