
 

 
 
 
 
 
 

OxyGuard Handy pH 
 

Инструкция по применению 
 

Instruments with software version 1.26, 1.28, 1.51, 3.01, 3.05 

 

 



Меню 
Начиная с измерения, используйте «OK» и кнопки со стрелками для 
достижения желаемой функции (при необходимости нажмите «Esc» несколько 
раз, чтобы достичь измерения). Меню содержит следующее: 
1  тип зонда 
2  2-х точечная калибровка 
3  Настройка 
4  Список состояний (отображается только при наличии сообщения об 
ошибке). 
 
1. Тип зонда 
Используйте эту функцию, чтобы установить тип используемого датчика - pH 
или окислительно-восстановительный. 
 
2.  2-точечная калибровка (только pH) 
Это меню не появляется, если вы используете окислительно-
восстановительный зонд. Калибровка лучше всего работает при температуре 
от 20 до 25 ° C. 
 
Для промывки зонда вам понадобятся растворы буфера 7 и буфера 4 и чистая вода. 
Включите расходомер, нажмите «OK», чтобы перейти к экрану настройки, 
убедитесь, что «2 point cal» выделен, и нажмите «OK». Следуйте инструкциям на 
дисплее. Когда появится «2 точки калибровки ..... Готово», нажмите «OK», и Handy 
pH снова измерит pH. 
 
3. Настройка 
Это меню: 
Пользовательский интерфейс Set Buffer pH 
Calib. точность и информация 
 
Пользовательский интерфейс 
Это позволяет установить следующее: 
Языковые единицы температуры. Время автоматического выключения 
Интенсивность света (подсветка) 
NB „> <“ указывает текущую настройку.



Пользовательский интерфейс - язык 
Выберите «Language» и нажмите «OK», чтобы увидеть, какие языки есть в 
вашем инструменте. Используйте стрелки и кнопки «ОК» для выбора языка 
или нажмите «Esc» для выхода 
 
Пользовательский интерфейс - Единицы измерения температуры 
Вы можете выбрать между ° C и ° F. 
 
Пользовательский интерфейс - автоматическое отключение 
Счетчик отключается, если ни одна из кнопок не была нажата через 2, 5, 10, 15 
или 30 минут, как установлено. Заводское значение по умолчанию - 5 минут. 
Длинная настройка дает более короткое ожидаемое время автономной работы. 
Если выбрано «Выкл.», Handy ДОЛЖЕН быть выключен кнопкой включения / 
выключения. 
 
Пользовательский интерфейс - Интенсивность света (подсветка 
дисплея) 
Вы можете выбрать «Низкий» (значение по умолчанию), «Средний» или «Высокий». 
Частое использование подсветки высокого уровня значительно сократит срок 
службы батареи. 
 
Установить буфер pH 
Это меню не появляется, если вы выбрали окислительно-восстановительный 
зонд. Используйте функцию для установки значений двух буферов, которые 
вы используете для калибровки - рекомендуется pH 7,00 и pH 4,00 (заводская 
настройка). 
 
Точность калибровки 
Это меню не появляется, если вы выбрали окислительно-восстановительный 
зонд, и его можно использовать для выбора между более быстрой, но, 
возможно, менее точной калибровкой (поле) или более медленной, более 
точной калибровкой (нормальная или высокая). 
 
Информация 
Показывает версию прошивки и серийный номер прибора. 
Список статусов 
Это меню появляется только при наличии ошибки. Выбор этого и нажатие 
«OK» отобразит список условий ошибки. Для получения дополнительной 
информации и помощи выберите нужный элемент и нажмите «ОК». Нажмите 
«Esc» несколько раз, чтобы вернуться к экрану измерений.



Общая информация 
OxyGuard Handy pH - это ручной измеритель pH или окислительно-
восстановительного потенциала (ORP), работающий от батареи, в 
зависимости от того, какой электрод установлен (и какая настройка «Тип 
датчика» выбрана). Измерения pH могут быть компенсированы температурой. 
Устройство Handy pH может выдерживать влажные условия и попадать в 
воду! 
 
Handy pH очень прост в использовании. Для включения или выключения 
удерживайте нажатой кнопку включения / выключения. Handy pH 
отключится автоматически, если в течение нескольких минут не будет нажата 
ни одна кнопка (см. «Интерфейс пользователя, автоматическое отключение»). 
При измерении pH кнопки со стрелками используются для установки 
температуры, при которой производятся измерения. 
 
Чтобы настроить инструмент, нажмите «ОК», а затем используйте кнопки со 
стрелками для перемещения по меню. Используйте кнопку «ОК» для 
перехода на следующий уровень и 
Кнопка «ESC», чтобы вернуться назад. Если отображается дисплей настроек, 
и вы хотите измерить, нажмите «Esc» один или несколько раз, чтобы 
отобразить дисплей измерений. 
 
«Ошибка», «Предупреждение» или «Калибровка» будут мигать на дисплее в 
случае ошибки. 
Более подробная информация отображается в окне списка статуса. Смотрите 
раздел 7 Список состояния. 
 
Чтобы измерить включение pH, снимите крышку с электрода, установите 
фактическую температуру измерения на дисплее с помощью кнопок со 
стрелками и измерьте. После использования промойте электрод чистой водой 
и наденьте колпачок, наполненный несколькими каплями 
3-мол. Раствор KCl (или водопроводная вода). Периодически калибруйте 
электрод. 
 
Чтобы измерить окислительно-восстановительное включение, снимите 
крышку с электрода и измерьте. После использования промойте электрод и 
наденьте колпачок (смоченный KCl или водой). Измерения окислительно-
восстановительного потенциала не могут быть откалиброваны, но можно 
получить контрольные решения для проверки работы. Когда окислительно-
восстановительный зонд помещается в контрольный раствор, прибор должен 
показывать милливольты, указанные на бутылке контрольного раствора. 



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Сообщение на дисплее информирует вас о необходимости замены датчика. 
Регулярно проверяйте калибровку датчика pH и при необходимости 
калибруйте, но имейте в виду, что срок службы буферов ограничен. Для 
максимальной точности используйте свежий буфер каждый раз при 
калибровке. Окислительно-восстановительные зонды не могут быть 
откалиброваны, но могут быть проверены в контрольном растворе. 
 
Промойте электрод в чистой воде и замените защитный колпачок, 
заполненный несколькими 
капли 3-мол. Раствор KCl (или водопроводная вода) после использования. 
 
Содержите прибор, кабель, щуп и электрод в чистоте - после использования 
всегда промывайте их чистой, чистой водой. 
 
Замените батарею, когда на дисплее мигает «Аккумулятор». 
 
Грязный электрод является обычной причиной нестабильных показаний. 
Мыльная вода может творить чудеса, но в трудных случаях можно 
использовать слабый раствор отбеливателя (гипохлорит натрия). Редокс-
электроды также можно чистить следующим образом. 
 
Обратите внимание, что рН электроды являются хрупкими. Если вы не 
можете откалибровать датчик pH для 
pH 4 электрод может быть сломан внутри. 
Замена батареи 
Используйте инструмент, чтобы открутить заднюю 
пластину. Аккумулятор можно легко заменить. Будьте 
осторожны, чтобы не потянуть за провода аккумулятора. 
Аккуратно поместите аккумулятор в вырез, как показано 
на рисунке. Убедитесь, что вы правильно затянули 
заднюю пластину - и НЕ допускайте попадания влаги 
внутрь прибора! 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SPECIFICATIONS 
Условия эксплуатации: датчик: от 0 до + 60 ° C, измеритель от -20 до + 60 ° C. 
Метр водонепроницаемый до макс. Глубина 5м кратковременная. 
Диапазон измерения: рН -1 до 15; окислительно-восстановительный +/- 1500 
мВ. Точность: зависит от точности калибровки. Повторяемость: обычно 
лучше, чем +/- 0,5% от стоимости. Самоконтроль: зонд, счетчик, кабель, 
аккумулятор. 
Срок службы батареи: прибл. 300 часов 
Батарея: 9 В щелочная. 
 



ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДА 
 
РН-электрод нельзя заправлять и поэтому имеет ограниченный, но 
длительный срок службы. Если больше невозможно выполнить калибровку до 
правильных значений или нестабильное показание не улучшается при очистке 
электрода, его следует заменить. 
 
Выключите прибор. Отвинтите старый электрод и замените его новым. 
Убедитесь, что оба уплотнительных кольца установлены правильно, и что все 
детали чистые и сухие. 
 
Не забудьте откалибровать новый электрод. 
 
Редокс-электроды также должны время от времени заменяться. Используется 
та же процедура, что и для рН-электродов, но калибровка не проводится.. 
 

 
 
ЗАПЧАСТИ 
H04XEKIT: 2 х 250 мл буфера (рН 7 и 4), 250 мл воды, 
держатель. 
H04XPEL: Handy pH электрод. 
K10E4250: 240 мл буфера рН 4. 
K10E7250: 240 мл буфера рН 7. 
H04XREL: Handy окислительно-восстановительный / ОВП 
электрод. 
K10RCH250: 250 мл окислительно-восстановительного раствора. 
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