
 
 
 
 
 

 Диапазон измерений: 0.00-
14.00pH 

 Разрешение: 0.01pH 

 Точность: ±0.01pH 

 Питание: 2×1.5В (не менее 500 
часов использования) 

 Рабочая температура: 0˚— 60˚С 

 Калибровка: автоматическая 
двухточечная 

 Размеры: 155×31×18мм 

 Масса: 50 г. 

 
 
1. Снимите защитный колпачок. 
2. Сполосните электрод в 

дистиллированной воде, затем 
высушите его с помощью 
фильтровальной бумаги. 

3. Включите тестер нажатием 
кнопки ON/OFF. 

4. Погрузите электрод устройства в 
тестируемый раствор. 

5. Аккуратно помешайте раствор 
тестером и подождите 
стабилизации показаний 
(примерно 30 секунд).  

6. После использования сполосните 
электрод в дистиллированной 
воде, выключите тестер 
нажатием кнопки ON/OFF. 

Обязательно наденьте защитный 
колпачок. 

 
 
1. Включите pH-тестер 
2. Растворите каждый порошок для 

калибровки в 250 мл 
дистиллированной воды 

3. Погрузите электрод в раствор pH 
6.86 (при 25˚С) 

4. Нажмите и удерживайте кнопку 
калибровки “CAL” 3 секунды 
- Дисплей начнет мигать 
цифрами 6.86 
- Подождите, пока дисплей 
перестанет мигать. 

Промойте электрод 
дистиллированной водой и 
высушите с помощью 
фильтровальной бумаги 
5. Погрузите электрод в раствор pH 

4.00, 
- Удерживайте нажатой кнопку 
“CAL”  3 секунды, затем нажмите 
ее ещё раз. 
- Дисплей начнет мигать 
цифрами 4.00 
- Подождите, пока дисплей 
перестанет мигать. 

Промойте и высушите электрод как 
ранее. 

6. Проверьте показания тестера на 
буферных растворах. При 
некорректных показаниях 
повторите процесс калибровки. 

Если известно, что pH измеряемой 
жидкости будет значительно 
больше 7.0, откалибруйте тестер с 
помощью буферных растворов 6.86 
и 9.18. Для выбора значения 9.18 
удерживайте “CAL” 3 секунды, затем 
повторите нажатие дважды.  
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Перекалибровка требуется при: 
- длительном неиспользовании; 
- слишком частом использовании; 
- необходимости проведения очень 
точных измерений; 
- случайном входе в режим 
калибровки, либо при долгом 
нахождении датчика с незакрытым 
колпачком. 

 
 

Если тестер не используется или 
хранится в течение длительного 
периода, сенсор высыхает. Это 
приводит к замедлению работы 
прибора. Помещение сенсора в 
емкость с водопроводной водой или 
лучше с калибровочным раствором 
pH 7 на 1-2 часа восстанавливает 
чувствительность сенсора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует  заменить батареи при 
неярком отображении информации 
на экране. При замене батарей 
соблюдайте полярность. 
 

· Помните, что все электронные pH 
сенсоры «стареют» в процессе 
эксплуатации и со временем, поэтому 
требуется проводить их калибровку 
для поддержания точности 
измерений. 
· Имейте в виду, что pH сенсоры 
имеют ограниченный срок службы, 
ограниченный порядка 365 тестами.  
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