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MultiLine IDS

измерители параметров воды



Преимущества IDS
Интеллектуальные цифровые датчики измеряют и 
объединяют результаты измерений в единую систему — 
независимо от того, работают ли различные элементы по 
кабелю или по беспроводной связи. Также разработана 
новая серия MultiLine IDS для pH, ОВП, растворенного 
кислорода, электропроводности и мутности.

MultiLine IDS прочны и имеют класс пылевлагозащиты 
IP 67. В зависимости от модели они имеют один или два 
USB-интерфейса и цветные дисплеи.

Наборы в кейсах для 
быстрого развертывания на 
месте

Полезные аксессуары для большей 
универсальности и удобства в полевых 
условиях.

NEW

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ MULTILINE IDS
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Измеряемые параметры:
• pH;
• ОВП;
• Растворенный кислород (парциальное

давление, концентрация, насыщение);
• Электропроводность;
• Сопротивление;
• Соленость;
• Мутность;
• Температура.



• Надежные результаты благодаря трем отдельным
универсальным входам датчиков с гальванической
развязкой;

• Одновременное считывание до трех параметров с
выводом на яркий цветной дисплей;

• Простота в эксплуатации благодаря хорошо
продуманной структуре меню;

• Отличное решение для беспроводных измерений.

Multi 3630 IDS 

Универсальный прибор для измерения 
pH/ОВП, электропроводности, 
растворенного кислорода и мутности

Multi 3630 не только измеряет до трех параметров 
одновременно с передачей данных по радио или кабелю, 
но также работает вместе с зондом-глубиномером MPP 
IDS.

• Два проверенных на практике
водонепроницаемых USB-интерфейса;

• Подключение карты памяти или принтеров;

• Перенос данных на ПК или ноутбук с
подключаемым модулем MultiLab Importer Excel.

Экономичное энергоснабжение
• Встроенные аккумуляторы с функцией зарядки;

• Стационарное питание от сети или через USB.

Удобная выборка данных
• Идеально подходит для длинных серий замеров:

память на 10 000 автоматических и 500 ручных
записей

Multi 36x0 IDS
Удобная передача данных
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ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ MULTILINE IDS



• Надежные результаты благодаря двум
гальванически развязанным универсальным
входам датчиков;

• Одновременное считывание до двух
параметров с выводом на яркий цветной
дисплей;

• Простота в эксплуатации благодаря хорошо
продуманной структуре меню;

• Беспроводные измерения.

• Последовательные многопараметрические
измерения;

• Идеально подходит для сбора данных в полевых
условиях: память на 4500 автоматических и 500
ручных записей измерений;

• Надежность для мобильных приложений;
• Легко читаемый графический дисплей с

подсветкой;
• Беспроводные измерения.

Multi 3620 IDS

Одновременное измерение двух 
дополнительных параметров

Multi 3620 IDS с двумя универсальными 
измерительными входами работает со всеми 
датчиками WTW IDS: pH, ОВП, растворенным 
кислородом, ячейками проводимости и датчиками 
мутности, независимо от того, подключены ли они 
через кабель или беспроводной модуль.

Multi 3510 IDS

Стандартный Multi IDS

Multi 3510 IDS идеально подходит для 
многопараметрических измерений. Универсальный 
измерительный вход работает со всеми датчиками pH, 
ОВП, растворенного кислорода, проводимости и 
мутности WTW IDS, подключенными как по кабелю, так 
и по беспроводным модулям.

Надежность в полевых условиях
• Защита от воды и пыли класса IP 67;
• Клавиатура цельная – без зазоров;
• Легко чистится мягкой щеткой под струей воды.

Документация по GLP
• Документирование результатов измерений;
• Администрирование пользователей через MultiLab 

User
Использование в современной лаборатории

• Экономия места и мобильность благодаря опции
беспроводных измерений

• Водонепроницаемый интерфейс Mini USB-B для
передачи данных на ПК

Безопасный источник питания
• Надежное питание в полевых условиях от

щелочных марганцевых батарей;

• Стационарное питание через USB

Multi 3510 IDS
Быстрая передача данных
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Проводимость МутностьpH ОВП

Датчики IDS:

Датчик IDS Датчик со штекерн. соединением IDS

электроды pH

SenTix 940 SenTix 940-P

SenTix 950 SenTix 950-P

SenTix 980 SenTix 980-P

SenTix ORP-T 900 SenTix ORP-T 900-P

ячейки проводимости

TetraCon 925 TetraCon 925-P

LR 925/01 LR 925/01-P

оптические датчики растворенного кислорода

FDO 925 FDO 925-P

Датчики IDS — интеллектуальные цифровые измерители 
— сочетают проверенную технологию измерений с 
дополнительными преимуществами. Основанные на 
проверенных электрохимических датчиках WTW, но 
оснащенные передовой измерительной электроникой, 
датчики IDS сохраняют в памяти свой серийный номер и 
параметры калибровки. Это позволяет на месте оценить 
качество сенсора с помощью функции QSC (Quality Sensor 
Control). Датчики IDS не только сохраняют свои данные, 
но и автоматически обрабатывают измерительный 
сигнал, тем самым повышая качество измеренных 
данных.

Датчики IDS сочетают проверенную 
технологию с новыми преимуществами.

• Усовершенствованная сенсорная технология в 
сочетании с самой передовой измерительной 
электроникой;

• Датчики IDS сохраняют серийные номера и 
параметры калибровки в памяти;

• Текущая оценка состояния датчика;

• Датчики со штекерным соединением для работы с 
беспроводными модулями IDS.
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Раств. кислород
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Полезные аксессуары для портативных измерений

Все измерители поставляются в переносном футляре для полевых замеров. Наборы содержат отличающиеся 
по своему наполнению измеритель SM pro и сенсоры.

Кроме того, пользователю предлагаются полезные аксессуары для мобильных измерений.

Защита для датчика:

A pHLab/K:

• Защита для рН-электродов со стеклянным
стержнем 120 мм;

• Снижает вероятность поломки при измерении в
полевых и технологических условиях

925/K, A 925/S, A 925/K-P и A 925/S-P:

• Защита для полевых приложений для устойчивых к
давлению датчиков IDS;

• Модели для датчиков IDS со вставной головкой и
без нее

D3 Sen:

• Подходит для испытаний насосов в
полевых условиях;

• До трех обычных датчиков или датчиков
IDS;

• С держателем или креплением на стойке

Беспроводные модули IDS:

Комплект IDS WLM:

• Беспроводное измерение pH/ОВП,
электропроводности, растворенного кислорода и
мутности
• Пригодится везде, где мешают кабели.
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Модель Описание Номер заказа

Multi 3630 IDS Беспроводной цифровой измеритель для портативных полевых измерений, с трехканальным входом, цветным 
графическим дисплеем, вкл. регистратор данных и интерфейсы USB. Один прибор в кейсе с буфером 4 и 7, 3 моль/л KCl, 
эталоном проводимости, краткой инструкцией по эксплуатации, CD-ROM, аккумуляторными батареями, программным 
драйвером для USB, кабелем и универсальным блоком питания.

2FD570

Multi 3630 IDS SET F Как указано выше + прибор в большом полевом кейсе с датчиками IDS: цифровые pH-электроды SenTix 940, цифровая 
ячейка проводимости TetraCon 925, оптический датчик растворенного кислорода FDO 925, комплект QSC, краткое 
руководство по эксплуатации, штатив, мерный стакан, CD-ROM, драйвер ПО для USB, аккумуляторы, кабель, 
универсальный блок питания, защита SM Pro.

2FD57F

Multi 3620 IDS Беспроводной цифровой измеритель для портативных полевых измерений, с двухканальным входом, цветным 
графическим дисплеем, вкл. регистратор данных и интерфейсы USB. Один прибор в кейсе с буфером 4 и 7, 3 моль/л KCl, 
эталон проводимости, краткое руководство по эксплуатации, CD-ROM, аккумуляторы, драйвер для USB, кабель и 
универсальный блок питания.

2FD560

Multi 3620 IDS SET C Как указано выше + измеритель в кейсе с датчиками IDS: цифровой pH-электрод SenTix 940, цифровая 4-электродная 
ячейка для измерения проводимости TetraCon 925, комплект QSC, краткое руководство по эксплуатации, штатив, 
мерный стакан, CD-ROM, программное обеспечение с драйвером для USB, перезаряжаемые батареи, кабель, 
универсальный блок питания, защита SM Pro.

2FD56C

Multi 3510 IDS Беспроводной многопараметрический наладонник для электродов IDS. Со встроенным регистратором данных и 
интерфейсом USB. Измеритель в кейсе, включая буферы 4 и 7, 3 моль/л KCl, эталон проводимости, краткое руководство 
по эксплуатации, компакт-диск с программным обеспечением, батарейки, USB-кабель.

2FD350

Multi 3510 IDS Как указано выше, набор измерителя в кейсе включает FDO 925 с кратким руководством по эксплуатации, компакт-диск 
с программным обеспечением, батарейки, USB-кабель.

2FD354

IDS WLM Kit Комплект, состоящий из беспроводного модуля для датчика и измерителя (по одному), зарядного устройства USB и 
универсального блока питания USB. 108144

A 925-P/K Защита для полевых датчиков IDS, включая колпачок, предназначенный для TetraCon 925-P, SensoLyt 900-P, SensoLyt 
ORP 900-P, FDO 925-P, VisoTurb 900-P, материал: полиацеталь.

903839

A 925-P/S Защита для полевых датчиков IDS, включая колпачок, предназначенный для TetraCon 925-P, SensoLyt 900-P, SensoLyt 
ORP 900-P, FDO 925-P. Защита: нержавеющая сталь.

903840

A pHLab/K Пластмассовая защита для pH- и ОВП-электродов со стеклянным стержнем. 903841

D 3Sen Проточная ячейка pH, ОВП, О2 или датчики проводимости (также IDS). С трубным переходником для имеющихся в 
продаже садовых шлангов с внутренним диаметром 19 мм (3/4"). Включает хомут также для крепления на мачте.

903842

Технические характеристики:
MultiLine Multi 3630 IDS Multi 3620 IDS Multi 3510 IDS
Параметры pH, ОВП, 

O2
(насыщенность, концентрация, 
парциальное давление, БПК),  

Проводимость 
(сопротивление, соленость, TDS),  

Температура, Мутность, 
Глубина*

Цифровые/IDS датчики ● ● ●

Универсальные 
измерительные каналы

3 2 1

Память Вручную: 500 записей 
Автоматически: 10 000 записей

Вручную: 500 записей 
Авт.: 4500 записей

Регистратор Ручной/управляемый по времени Ручной/по времени
Интерфейс USB-A, Mini USB-B Mini USB-B
Дисплей Графический цветной Графический черно-белый
Источник питания Блок питания с функцией зарядки, 4 NiMH-аккумулятора 

(типа AA), USB
4 щелочные марганцевые 

батареи, USB
Пылевлагозащита IP 67 IP 67

* с MPP 930 IDS

Информация для заказа 
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pH, ОВП, 
O2

(насыщенность, концентрация, 
парциальное давление, БПК),  

Проводимость 
(сопротивление, соленость, TDS),  

Температура, Мутность

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ MULTILINE IDS




