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Между измерениями ЕС-
электрод промывают дист. 
водой и сушат, слегка 
помахивая им в воздухе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индикация „LO BAT“ 
указывает на необходимость 
смены батарейки. Гнездо 
батарейки находится на 
обратной стороне прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прибор EC 3000 
откалиброван производите- 
лем. Повторная калибровка 
обычно не требуется. 

  

Измерение электропроводности 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Электрод 
подключить  
к прибору  
EC 3000. 

Нажатием на 
кнопку ON/OFF 
включить 
прибор. 

Нажатием на 
кнопку RANGE 
выбрать 
диапазон (см. 
внизу). 

Погрузить 
электрод в 
раствор, слегка 
двигая им, пока 
не  
стабилизирует- 
ся индикация 
дисплея. 

Данные 
измерения 
можно 
считывать на 
дисплее. 

Букса для 
подключения  
ЕС-электрода 
 

Дисплей 

Кнопка  
Вкл./ Выкл. 

Выбор 
диапазона 
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Уход и техническое обслуживание 

 

Измерение EC можно проверить с помощью входящих в комплект 
контрольных стандартных растворов 1,4 мСм и 12,88 мСм.  
В случае отклонения показаний прибора на более чем ± 3% от свежего 
стандартного раствора можно провести повторную калибровку прибора.  
Для этого необходимо открыть гнездо батарейки на обратной стороне 
прибора. Над батарейкой находятся две небольшие отвертки. С помощью 
отвертки поворачивают нужный регулятор, пока дисплей не покажет 
заданное значение.  

Определение содержания солей в субстратах 
1. Взятие репрезентативного образца  

2. Тщательное перемешивание пробы с целью гомогенизации 

3. Определение содержания солей в гомогенизированном образце (см. пиктограммы 

1-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(1) Входящий в 
комплект мерный 
стакан объемом 100 мл 
обернуть бумагой, так 
чтобы образовался 
цилиндр. 

(2) В стакан до краев 
насыпать образец 
субстрата. 

(3) Для утрамбовки 
пробы необходимо 
постучать стаканом 10 
раз по твердой 
поверхности. 

(4) Затем удалить 
бумагу и выступающую 
часть субстрата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(5) Содержимое 
стакана пересыпать в 
пластиковую бутыль 
объемом 1 литр. 

(6) Добавить 500 мл 
дист. воды, закрыть 
бутыль и встряхнуть ее 
несколько раз. 
 

(7) Через 10 минут 
вытяжку профильтро- 
вать с помощью 
складчатого фильтра.  

(8) Измерять 
электропроводность 
раствора. 
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1. Рассчет содержания солей: 

Электропроводность (в мСм) x 0,528 x 5 = Содержание солей в г/л субстрата 

Например:  При получении значений электропроводности 0,37 мСм (= 370 мкСм) 

содержание солей составляет 0,37 x 0,528 x 5 =  977 мг соли / литр 

субстрата 

 

2. Ориентировочные значения:  

Субстраты для культур, чувствительных к соли, пикировочные субстраты: 

 500 –   1000 мг/литр 

Субстраты для культур, менее чувствительных к соли, горшечные субстраты:

 1000 – 2000 мг/литр 

Субстраты для солеустойчивых культур, таких как, например, хризантемы:

 2000 – 3000 мг/литр 
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