
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 Диапазон измерений: 0,00-14,0 pH 

 Шаг измерений: 0,01 pH 

 Точность измерений: ±0,01 pH 

 Питание: 2х1,5V (R44 батарейки включены в комплект) 

 Рабочая температура: 0°С - 60°С 

 Калибровка: по трем точкам 

 Размеры: 155х31х18 мм 

 Вес: 50 грамм 

___________________________________________________________________________________ 

РАБОТА: 

Удалите защитную пленку с дисплея 

Снимите защитный колпачок 

Сначала ополосните электроды дистиллированной водой и вытрите насухо тряпкой 

Включите прибор клавишей ON/OFF 

Погрузите электроды приборы в исследуемую жидкость не глубже линии погружения 

Поболтайте в воде и подождите примерно 30 сек., чтобы показания выровнялись 

По окончании измерений промойте электроды и выключите прибор. 

Всегда надевайте защитный колпачок. 

 

   Электрод                Калибровка          Вкл./Выкл.         Отсек батареек 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

КАЛИБРОВКА: 

Шаг 1: приготовление калибровочного раствора 

Приготовьте три чистых емкости и налейте в каждый  

по 250 мл дистиллированной воды 

Высыпьте порошки 6,86, 4,00 и 9,18 в контейнеры 

Взболтайте до полного растворения порошков 

Шаг 2: Калибровка 

Если требуемая точность ±0,1 pH, то используйте раствор 6,86 

Если требуемая точность ±0,01 pH, то используйте все три раствора ( 6,86  4,00 и 9,18 ) 

 



 

 

ПОРЯДОК КАЛИБРОВКИ: 

1. Промойте электрод в дистиллированной воде и вытрите насухо 

2. Опустите электрод в раствор с 6,86 pH – Нажмите и удерживайте кнопку «CAL» в течение 5 сек. – 

Дисплей моргнет 3 раза – калибровка уровня 6,86 pH завершена 

 

 

 

3. Промойте электрод в дистиллированной воде и вытрите насухо 

4. Опустите электрод в раствор с 4,00 pH – Нажмите и удерживайте кнопку «CAL» в течение 5 сек. – 

Дисплей моргнет 3 раза – калибровка уровня 4,00 pH завершена 

 

 

 

 

 

5. Промойте электрод в дистиллированной воде и вытрите насухо 

6. Опустите электрод в раствор с 9,18 pH – подождите несколько секунд до стабилизации показаний – 

Нажмите и удерживайте кнопку «CAL» в течение 5 сек. – Дисплей моргнет 3 раза – калибровка 

уровня 9,18 pH завершена 

 

 

 

7. Промойте электрод в дистиллированной воде и вытрите насухо 

8. Закройте защитный колпачок 

__________________________________________________________________________________ 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

Перекалибровка необходима в случае: 

 Долгий промежуток в работе 

 Очень частое использование 

 Повышенные требования к точности измерений 

 Кнопка «CAL» («калибровка») была нажата, но прибор оставался на открытом воздухе 

УХОД: 

Всегда закрывайте защитный колпачок, чтобы ограничить высыхание электрода, что приведет к медленному 

и нестабильному снятию показаний. Если электрод высох, то погрузите его в воду на несколько часов 

Если показания на дисплее стали неразборчивыми или не видны, то пришло время заменить батарейки. 

Обращайте внимание на полярность при замене. 

____________________________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ: 

Калибровочный интервал от 2,76 до 11,81 pH. Если калибровочный раствор имеет менее 2,75 pH или выше 

11,81 pH, прибор не может быть откалиброван. Если калибровочный раствор находится в нужном 

диапазоне, но прибор не калибруется при нажатии кнопки «CAL», то скорее всего электрод поврежден или 

неисправен. 


