
СКВАЖИННЫЙ УРОВНЕМЕР-КОНДУКТОМЕТР
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Индикатор уровня, температуры и 
электропроводности воды с круглым 
четырех-жильным кабелем, 
кевларовым сердечником и внешней 
защитной пленкой из прозрачного 
полиуретана.
На кабель нанесена градуировка в 
сантиметрах, метрах и дециметрах, 
напечатанная черным цветом.

• Градуировка: см, дм, м;
• Диаметр кабеля 5 мм;
• Диаметр зонда: 20 мм, из нержавеющей

стали, с пластиковым защитным
колпачком;

• Звуковой сигнал и светодиод,
указывающий, что датчик находится в
воздухе или в воде (индикатор уровня);

• Отображение температуры (точность
+/-0,2°C или +/-0,4°F, диапазон от –10°C
до +60°C или 14°F-140°F);

• Отображение электропроводимости
(точность 5% от показаний, диапазон от
20 мкСм/см до 80000 мкСм/см)

• Батарея 4x1,5 В AA, легкий доступ через
крышку на лицевой панели;

• Доступные длины: от 50 до 300м.

 На передней панели имеется
дисплей. На нем отображаются
показатели температуры и
проводимости.

Доступные модели ЭКУ-УТП

ЭКУ-УТП-50 50 м ПВХ Д25см х В18см х В35см  2 FRE-080-000

ЭКУ-УТП-100 100 м ПВХ Д25см х В18см х В35см  3 FRE-081-000

ЭКУ-УТП-200 200 м Металл Д32см х В22см х В40см 6 FRE-082-000 

ЭКУ-УТП-300 300 м ПВХ Д49см x Ш36см x В59см 13 FRE-083-000 

Код модели Длина кабеля Оплетка кабеля Размеры в см Вес Код заказа

 Зонд выполнен из нержавеющей 
стали с пластиковым защитным 
колпачком 
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круглый кабель, четыре медных провода, кевларовый сердечник и 
внешняя защитная пленка из прозрачного полиуретана. 
Градуировка в сантиметрах, напечатанная черным цветом на самом 
кабеле, с указанием метра и дециметра. 

50 м, 100 м, 200 м, 300 м 

20 мм

200 мм

корпус из нержавеющей стали, пластиковый защитный колпачок

°C или °F 

от -10°C до +60°C или от 14°F до 140°F

+/- 0,2°C или +/- 0,4°F

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ мкСм/см или мСм/см, нормализовано при 25°C

ДИАПАЗОН от 20 мкСм/см до 80000 мкСм/см 

ТОЧНОСТЬ 5% 

КАЛИБРОВКА калибровка вручную возможна с использованием 3 стандартных 
эталонных растворов (доступны по запросу)

УРОВЕНЬ ВОДЫ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 4 уровня чувствительности, автоматический или ручной выбор

ИНДИКАЦИЯ светодиод показывает, находится ли датчик в воде или нет; 
звуковой сигнал указывает на достижение уровня воды

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

БАТАРЕЯ 4 щелочные батарейки 1,5 В AA 

АВТОНОМНОСТЬ до 70 часов (в зависимости от условий использования)

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ через 60 минут

ДИСПЛЕЙ

ПОДСВЕТКА да

ЛИНИЯ 1 индикация проводимости

ЛИНИЯ 2 индикация температуры

ИНТЕРФЕЙС

КНОПКИ мембранный переключатель для включения/выключения и настройки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАБЕЛЬ

ДОСТУПНЫЕ ДЛИНЫ

ДАТЧИК

ДИАМЕТР

ДЛИНА

МАТЕРИАЛ

ТЕМПЕРАТУРА

ЕД. ИЗМЕРЕНИЙ

ДИАПАЗОН

ТОЧНОСТЬ

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ
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