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ГИДРОМЕТРИКА 531-М 

 Автономный регистратор проводимости и температуры воды  

 

Описание 
«Гидрометрика 531-М» может одновременно измерять проводимость и температуру в водных 
средах. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, герметичен и не требует подключения кабеля 
с выведением его на поверхность, что делает регистратор незаметным. 
«Гидрометрика 531-М» предлагает автоматическую смену частоты замеров, чтобы вы не 
«пропустили» превышение критического порога и динамики изменений при резком изменении 
показаний проводимости.  
Регистратор «Гидрометрика 531-М» также доступен со встроенным модемом GPRS, который 
может использоваться для сохранения измеренных данных посредством удаленной передачи 
на сервер потребителя. 
Используемый электрод обеспечивает точные результаты измерений в широком диапазоне. Он 
чрезвычайно долговечен и требует лишь небольшого обслуживания. 
 

Область применения:  
• проведение измерений температуры и 

проводимости в реках, озерах и 
канализационных туннелях  

•  проведение измерений при 
транспортировке рыбы 

Особенности: 
• Автоматический выбор диапазона 

измерений 
• Низкое энергопотребление 

обеспечивает многолетнюю 
эксплуатацию сменной батареи 

• Калибровка электродов 
пользователем 

• Простота замены электродов 
• Архив измерений на 4 млн значений 
• Автоматическое изменение частоты 

измерений при достижении 
критических значений 

• Возможность передачи данных 
напрямую на сервер 

• Энергонезависимая батарея 
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ГИДРОМЕТРИКА 531-М 

 Автономный регистратор проводимости и температуры воды  

 

Характеристики 
Температура  
Диапазон измерения от 0°C по +80°C 
Точность +/- 0.2°C (+/-0.1°C по запросу) 
Разрешение 0.01 °C 
 
Электропроводность 

 

Диапазон измерения от 0 до 100 мСм/см 
автоматический выбор диапазона 

Датчик кондуктометрическая двухэлектродная 
измерительная ячейка 

Разрешение 0.2% от ВПИ 
Точность 2% от ВПИ 

 

Физические параметры  
Габариты диаметр – 2.5 см 

длина – 30.1 см 
Вес регистратора около 700 г с батареями 
Корпус нержавеющая сталь V4A 
Батарея LiTh-12 (сменная) 
Емкость памяти по 2 миллиона измерений проводимости и  

температуры 
Интервал измерений от 1 секунды до 24 часов 
Срок работы батареи (зависит от 
интервала измерений) 

4 года –  1 минута 
2 года – 10 секунд 
70 дней – 1 секунда 
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