
ИНСТРУКЦИЯ 
Цифровой pH метр Vegebox

Характеристики pH тестера Vegebox:
Диапазон измерения pH: 0.00 – 14.00;
Рабочая температура 0-60°C;
Цена деления: 0.01pH;
Погрешность: ± 0.01pH;
Питание: аккумуляторные батареи (2 шт. LR-44) в комплекте; Размеры: 155 x 31 x 18 мм;
Вес: 50 г.
Цвет: синий;
Калибровка по 3 точкам автоматическая.

Комплектация pH тестера Vegebox:
- pH метр;
- Пакетики с концентратом буферного раствора (4.0 & 6.86) для калибровки прибора;
- Инструкция по применению на русском языке;
- Прибор поставляется в ударопрочном футляре.

ГАРАНТИЯ:
Гарантия на этот продукт составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня покупки. Гарантия распространяется на:
Запасные части и работы, связанные с их заменой.
Транспортные расходы на пересылку гарантийного случая возвращаются покупателю. Гарантия не распространяется: 
Транспортные расходы негарантийных случаев, изделия с механическими повреждениями, со следами попыток неквалифицированного ремонта, на случаи повреждения 
вследствие неправильной эксплуатации, хранения и перевозки 
или применения устройства не по прямому назначению, на повреждения 
в случаях непреодолимой силы, при несчастных случаях, а также в случае умышленных или неосторожных действий потребителя, на повреждения при использовании 
некачественных и (или) нестандартных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, на модифицированные устройства с любого рода 
конструктивными изменениями, не предусмотренными 
и не согласованными с изготовителем.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Не стоит опускать прибор напрямую в сосуд с раствором. Для начала нужно отобрать 
из сосуда 20 мл раствора с помощью шприца, а отобранную пробу перелить в чистую 
емкость. Затем необходимо туда поместить электрод, легко помешать и оставить на 
30 секунд. Затем включите pH-метр. Когда его показания перестанут меняться, тогда 
можно считывать показания.
После измерения нужно ополоснуть прибор от остатков раствора в отдельном стака-
не с дистиллированной водой, затем поставить на хранение в специальный стакан для 
хранения, который наполнен подкисленным раствором с pH=4.

ВАЖНО! Отсутствие стабилизации показаний или отклонения в измерении 
могут произойти из-за слабого заряда питания, сухого электрода или отсутствия 
калибровки.

Калибровка pH тестера Vegebox:
Перед использованием, или после длительного хранения, ph метр необходимо 
откалибровать по растворам с заранее известными показаниями кислотности. 
Они имеются в комплекте.
Если Вы случайно нажали кнопку CAL не в калибровочном 
растворе, то, так же, потребуется калибровка.

1. Включите pH метр;
2. Погрузите электрод в буферный раствор с кислотностью 6.86pH и температурой
25 °C (буферный/калибровочный раствор приготавливается из соответствующего 
концентрата, разведенного в 250 мл. дистиллированной воды);
3. Нажмите кнопку “CAL”  и подождите пока на дисплее не загорится 6.86;
4. Промойте электрод в дистиллированной воде;
5. Для проверки того, что прибор откалиброван верно, погрузите электрод в буфер-
ный раствор с кислотностью 4 pH (не входит в комплектацию) и температурой 25 °C . 
Показания должны быть в районе 4 +- 0.05 pH.

Приготовление буферного (калибровочного) раствора:
1. Для калибровки прибора нужно использовать фиксанал раствора. (Фиксанал 
- это пакет специальной сухой смеси, который содержит вещество с уровнем pH). 
2. Для изготовления буферного раствора необходимо взять емкость, с риской 
на горле. Риска будет означать, что объем составляет ровно 250 миллиграмм. 
В этот сосуд нужно высыпать фиксанал, а через воронку осторожно налить 
деионизированную или дистиллированную воду, температура которой равна 25С. 
Перемешать и раствор готов. 
3. Величина pH для буферного раствора напрямую зависит от температуры. 
Чтобы калибровка электродов была точной, необходимо измерить температуру, 
при которой Вы используете раствор. Затем прибор необходимо прокалибровать 
по всем соответствующим значениям уровня pH. На самом пакете с фиксаналом 
представлена полная таблица значений в зависимости от общей температуры.

ВАЖНО! Калибровочные растворы могут портиться под действием 
окружающего воздуха, поэтому их необходимо хранить в герметичных сосудах. 
Использованные растворы следует утилизировать, но не возвращать в стакан 
для хранения, потому как это может привести к значительным загрязнениям. 
Используйте свежий калибровочный раствор для получения лучших 
результатов.
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