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КСЛ-101; 111 анализатор-кондуктометр 
 
Анализатор, в комплекте с первичным преобразователем, 
предназначен для измерения удельной электрической 
проводимости (УЭП) жидкостей.  
 
Особенности: 

 по исполнению анализатор относится к переносным 
полуавтоматическим широкодиапазонным цифровым 
измерительным приборам с температурной компенсацией;   

 способ взаимодействия электрических цепей 
первичного преобразователя с анализируемой жидкостью – 
контактный; 

 анализатор обеспечивает взаимозаменяемость 
первичных преобразователей и сохраняет свои характеристики 
после замены первичных преобразователей; 

 анализатор может быть выполнен в двух модификациях: с питанием от сети переменного 
тока или с питанием от источника постоянного тока; 

 анализатор имеет один кондуктометрический и один термометрический измерительный 
канал;  

 анализатор может использоваться при кондуктометрическом титровании для определения 
точки эквивалентности, а также как электронный термометр; 

 анализаторы жидкости КСЛ-101 и КСЛ-111 - лабораторные широкодиапазонные 
кондуктометры, различающиеся метрологическими характеристиками. 
 
Области применения: промышленность, экология и охрана окружающей среды, очистные 
сооружения и водоподготовка, энергетика (химводоочистка), химические технологии, биология, 
биохимия, пищевая промышленность, медицина, фармакология и другие.  
 
Функциональные возможности: 

 широкий диапазон и высокая точность измерений; 

 метод измерения удельной электрической проводимости (УЭП)  - контактный; 

 комплектование измерительными кондуктометрическими ячейками проточно-погружного 
типа; 

 выбор диапазона измерений - автоматический. На индикатор выводятся четыре значащие 
цифры (0,000 мкСм/см ... 200,0 мСм/см), дискретность вывода равна одной единице младшего 
разряда; 

 автоматическая температурная компенсация результатов измерения с возможностью 
отключения; 

 при включенной автоматической температурной компенсации в режиме измерения УЭП 
результат приводится к произвольному, установленному пользователем, значению температуры, 
при этом может использоваться как линейная, так и квадратичная зависимость УЭП от 
температуры с произвольными коэффициентами; 

 при измерении солесодержания (0,000 мкг/л ... 200,0 г/л) автоматическая температурная 
компенсация всегда включена, результат приводится к температуре 25 °C; 

 автоматическое распознавание кондуктометрической константы подключенной 
измерительной ячейки и параметров встроенного датчика температуры, что обеспечивает полную 
взаимозаменяемость ячеек; 

 возможность передачи результатов измерений в ЭВМ, к одному последовательному порту 
может быть подключено несколько приборов. 
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Метрологические характеристики КСЛ-101  (с измерительной ячейкой К20) 

Параметр Диапазон Погрешность, не более 

Удельная электрическая 
проводимость 

0 ... 10 мкСм/см 
10 мкСм/см ... 20 мСм/см 

± 2 % (приведенная) 
± 2 % (относительная) 

Температура от 0  до 100 ºС 
± 0,2 ºС (от 0 до 60 ºС) 
± 0,5 ºС (от 60 до 100 ºС) 

 
Метрологические характеристики КСЛ-101  (с измерительной ячейкой К200) 

Параметр Диапазон Погрешность, не более 

Удельная электрическая 
проводимость 

0 ... 100 мкСм/см 
100 мкСм/см ... 200 мСм/см 

± 2 % (приведенная) 
± 2 % (относительная) 

Температура от 0  до 100 ºС 
± 0,2 ºС (от 0 до 60 ºС) 
± 0,5 ºС (от 60 до 100 ºС) 

 

Метрологические характеристики КСЛ-111  (с измерительной ячейкой К20) 

Параметр Диапазон Погрешность, не более 

Удельная электрическая 
проводимость 

0 ... 10 мкСм/см 
10 мкСм/см ... 20 мСм/см 

± 1 % (приведенная) 
± 1 % (относительная) 

Температура от 0  до 100 ºС 
± 0,2 ºС (от 0 до 60 ºС) 
± 0,5 ºС (от 60 до 100 ºС) 

 

Метрологические характеристики КСЛ-111  (с измерительной ячейкой К200) 

Параметр Диапазон Погрешность, не более 

Удельная электрическая 
проводимость 

0 ... 100 мкСм/см 
100 мкСм/см ... 200 мСм/см 

± 1 % (приведенная) 
± 1 % (относительная) 

Температура от 0  до 100 ºС 
± 0,2 ºС (от 0 до 60 ºС) 
± 0,5 ºС (от 60 до 100 ºС) 

 

Технические характеристики 
Наименование Значение 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 5 Вт 

Масса, без датчика, не более 1 кг 

Габаритные размеры, без датчика 180х230х80 мм 

Условия эксплуатации: 

 - климатическое исполнение УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 

 - температура окружающей среды от 10 до 35 °C 

 - относительная влажность 80 % при температуре 25 °C 

 - атмосферное давление от 84 до 106 кПа 

 
Комплект поставки: измерительный прибор, кондуктометрическая ячейка (в соответсвии с 
необходимым диапазоном измерения), датчик температуры, кабель для работы с компьютером, 
комплект эксплуатационной документации с методикой поверки и свидетельство о первичной 
поверке. 
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