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КПЦ-026Ф кондуктометр переносной 

 
Кондуктометр КПЦ-026Ф является переносным прибором для 
измерения удельной электропроводности (УЭП) воды и водных 
растворов низкой концентрации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение переносного кондуктометра КПЦ-026Ф 
Прибор измеряет температуру пробы и автоматически вычисляет значение УЭП пробы при 
стандартной температуре 25 °С,  раздельно учитывая зависимости от температуры УЭП раствора 
и растворителя (теоретически чистой воды). 
 
Особенности КПЦ-026Ф: 

- Небьющийся проточно-погружной датчик для всего диапазона измерений. 
- Выключаемый Н-фильтр. 
- При измерении УЭП выводятся четыре значащих цифры и символ (n, µ или m) приставки к 

основной единице измерения  нано-, микро- или миллиСм/см. 
- При измерении температуры выводятся три значащих цифры и символ °С. 
- Самодиагностика. 

 
Технические характеристики: 

Диапазон измеряемых УЭП (xt), мкСм/см от 0,04 до 40000 

Диапазон температур приведения, °С от 10 до 75 

Термический коэффициент приведения УЭП, %/°С от 1,50 до 2,30 

Предельные параметры контролируемой среды: 

- температура, °C от 1 до 90 

- расход, не более, л/час 30 

- содержание взвешенных веществ, не более, мг/кг 5 

Параметры окружающей среды: 

- температура окружающего воздуха, °C от 5 до 50 

- относительная влажность при температуре 35 °C, % до 80 

- давление, кПа от 84 до 106,7 

Погрешности кондуктометра не превышают: 

при измерении температуры, °С (абсолютная) ± 0,3 

при измерении УЭП: 
- смещения нуля, единиц младшего разряда, (абсолютная) 
- коэффициента передачи, %, (относительная) 

 
± 5 
± 1,0 

Время установления показаний, не более, сек. 4 

Напряжение питания, В от 4,5 до 6,5 

Продолжительность режима при питании от батареи: 

- измерения, сек 30 

- индикации результатов измерения, мин 15 

Срок службы батареи из 4 элементов "315" не менее, час 500 

Габаритные размеры, мм: 300 х 120 х 165 

Масса, не более, кг 3.0 
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Комплект поставки 

Наименование Обозначение Количество Примечание 

Кондуктометр КПЦ-026.Ф КПЦ120.10.00.000 1 В соответствии с заказом 

Блок питания  1  

Паспорт КПЦ120.00.00.000ПС 1 экз.  

Руководство по эксплуатации КПЦ120.00.00.000РЭ 1 экз.  

 


