
Цифровой рН-метр

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, перед началом работы с инструментом
прочтите инструкцию по эксплуатации.
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Технические характеристики
Диапазон измерения, ед. pH 00.00-14.00
Дискретность измерения, ед. pH 0.01
Точность, ед. pH ±0.01
Источник питания, В 2*1,5 (LR44)
Работает при температуре, °C 0-60
Габариты, мм 155/31/18
Вес, г 50

Ипользование инструмента
Снимите защитный колпачок и защитную пленку с экрана.
Промойте электрод дистиллированной водой, и промакните его
фильтровальной бумагой.
Включите Hp-метр при помощи кнопки ON/OFF.
Погрузите электрод рН-метра в раствор для измерения.
Подождите около 30 секунд для стабилизации показаний.
После окончания работы с инструментом промойте электрод водой,
выключите метр, нажав на кнопку ON/OFF.
После работы с инструментом, всегда надевайте на него защитный
колпачок.
Калибровка
Включите рН-метр.
Погрузите электрод в буферный раствор воды с pH 6.86 (при
температуре 25°C).
Зажмите кнопку «CAL» (калибровка) на 5 секунд и отпустите.
- Дисплей начнет мигать 6.86.
- Дождитесь, пока дисплей перестанет мигать.
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Промойте электрод дистиллированной водой и протрите его
фильтровальной бумагой.
Погрузите электрод в буферный раствор воды с pH 4.00 (при
температуре 25°C).
Зажмите кнопку «CAL» (калибровка) на 5 секунд и отпустите.
- Дисплей начнет мигать 4.00.
- Нажмите кнопку «CAL» ещё раз.
- Дождитесь, пока дисплей перестанет мигать.
Промойте электрод дистиллированной водой и протрите его
фильтровальной бумагой.

Повторная калибровка требуется в следующих случаях:
Если инструмент не использовался длительный период времени.
Если инструмент использовался слишком часто.
Если требования к точности измерения очень высоки.
Если была нажата клавиша «CAL», и электрод не находился в
растворе в течение длительного времени.
Хранение
Всегда после использования надевайте колпачок на электрод чтобы
он не находился долгое время на воздухе, это приводит к медленным
или нестабильным показаниям.
Если электрод высох, поместите его в дистиллированную воду на
несколько часов.
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев или 1000
моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с
момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который
является неотъемлемой частью изделия.
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Сервисные центры:
1. г. Москва, ООО «Строймашсервис-Техно», ул. Плеханова, д.12,
тел. (495) 234-30-34
2. г. Воронеж, ООО "Строймашсервис-Воронеж", пр-т Патриотов, 53а,
тел. (905) 050-55-22, (473) 239-86-54
3. г. Екатеринбург, ООО «Строймашсервис-Урал», пр. Космонавтов, 11,
тел. (343) 379-54-11
4. г. Краснодар, ООО "СЦ", ул.Карла Гусника, д. 17/20, тел. (861) 227-37-62
5. г. Нижний Новгород, ООО "ТехРемонт", ул. Июльских Дней, д. 1, лит З,
тел. (831) 291-41-93, (901) 870-90-09
6. г. Оренбург, ООО «МЕГАФОРС», г. Оренбург, ул. пр-кт. Дзержинского, 2
тел. (3532) 27-87-97, 54-02-50
7. г. Подольск, СЦ «СадТехСервис», проспект Юных Ленинцев, д. 5А,
тел. (495) 226-25-26
8. г. Рязань, ООО "Группа компаний "ТехНави", Куйбышевское ш., д.25,
тел. (4912) 25-18-67
9. г. Самара, ООО "Специалист", 4-й проезд, 66, тел. (846) 342-52-61
10. г. Санкт-Петербург, ООО "Строймашсервис Северо-Запад",
пр. Обуховской обороны, д. 51, лит. К, офис 203, тел. (812) 777-02-88
11. г. Смоленск, ООО "СОМ СМ", п. Вишенки д. 1, кв. 44, тел. (904) 361-96-38
12. г. Улан-Удэ, ИП Гуля-Яновская Л.А., ул. Крылова, дом № 3а,
тел. (3012) 41-90-03
13. г. Уфа, ООО "МаксиПром", ул. Ад. Макарова, 5/1, тел. (347) 246-36-23




