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Благодарим вас за покупку многофункционального 
водонепроницаемого продукта pH /Проводимость/ 
TDS / Солёность/ Измерение раст. О2. Пожалуйста, 
внимательно прочтите это руководство перед 
работой.Функции:
●Большой ЖК-дисплей с множеством 

параметров:PH, проводимость, TDS, соленость, 
раст.О2 и температура.(Отображаемый параметр 
определяется типом датчика)

●Зеленая подсветка для темной среды.
●Автоматическая температурная компенсация.
●Калибровка по нескольким точкам.
●Компенсация высоты вручную и

функция компенсации солености 
для измерения раст. О2.

●Память на 99 точек с функцией отзыва.
●Датчики с защитным кожухом.
●Температура град. C / град. F можно переключать.
●Автоматическое отключение через 1 час.
●Использование:
Отлично использовать в пресноводной среде; 
Отлично подходит для использования в морской воде. 

Базовый комплект содержит:
-Прибор x1pc
-AAA Батарея x 4 шт.
-Руководство по эксплуатации x 1 шт.
-Жесткий чехол для переноски x 1 шт.
-Зонд (тип и количество зонда зависит от вашего 
заказа p / n) 

Зонды для этой серии:
-Зонд pH
-Зонд проводимости / зонд TDS /зонд солёности/ зонд 
раст. О2 (с аксессуарами для обслуживания) 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ВСТУПЛЕНИЕ 
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Счетчик питается от 4 батареек AAA. Если 
возникла какая-либо из следующих ситуаций, 
проверьте питание, полярность и контакты 
аккумулятора:

1. Совершенно новый счетчик и первое 
использование.

2. Когда на ЖК-дисплее появляется значок 
низкого заряда батареи.

3. Когда нельзя включить питание.

-Нажмите эту кнопку, чтобы 
переключить прибор ВКЛ / ВЫКЛ.

-В нормальном режиме нажмите> 1 сек, чтобы 
войдите в режим SET. 

-Нажмите для переключения между 
«Нормальный» и «калибровочный». 
-В режиме калибровки, настройки или 

отзывы нажмите, чтобы вернуться в 
нормальный режим.
 

/SALT   -Нажмите для переключения между 
CON (us) или TDS (ppm / ppt) или единица 
солёности (ppt).

 

-Удерживайте эту клавишу более 2 
секунд для чтения значения памяти. 

-Нажмите для переключения между 
D.O.in % или D.O. in мг / л (ppm).  

-Нажмите, чтобы увеличить значение 
настройки в режиме SET.

-Нажмите, чтобы сохранить текущее  
чтение.

-Нажмите, чтобы уменьшить значение 
настройки в режиме SET.
 

РАБОТА С КЛЮЧОМ 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
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ЖК-дисплей

PH ATC     TEMP   C

MEMO

-Нажмите, чтобы подтвердить 
калибровку или параметры настройки.

-Нажмите, чтобы включить/ 
выключить подсветку. 

Полный дисплей 

Использование PH 
OO 

1. Значение pH будет отображаться в левой 
части ЖК-дисплея.

2.Значение температуры будет отображается в 
правом верхнем углу ЖК-дисплея.

3. MEMO номер будет отображаться в нижнем 
правом углу ЖК-дисплея и общее количество 
сохраненных записей.

O          O 

PH CON TDS SALT DO ATCCAL TEMP C F

MEMO

mV uS mS ppt ppm % mg/l M HOLD MAX MIN



4

CON ATC     TEMP   C

MEMO 

uS

TDS ATC    TEMP      C

MEMO 

ppt HOLD

DD ATC    TEMP     C 

MEMO 

mg/l 

Подключение к сети/TDS/Солёность 
OO 

4. Значение проводимости будет отображаться в 
левой части ЖК-дисплея. 

5. Значение температуры будет отображаться в 
правом верхнем углу ЖК-дисплея.

6. Номер MEMO будет отображаеться в правом 
нижнем углу ЖК-дисплея и представляет собой 
общее количество сохраненных записей.

7. Нажмите кнопку «Режим EC», чтобы переключить 
отображение TDS или солености. 

OO 

Определение кислорода 

OO          OO 

8. Значение DO будет отображаться в левой части ЖК-
дисплея.

9. Значение температуры будет отображаться в 
правом верхнем углу ЖК-дисплея.

10.Номер MEMO будет отображаться в нижнем 
правом углу ЖК-дисплея и общее количество 
сохраненных записей.

OO

SALT ATC    TEMP      C

MEMO 

ppt HOLD
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Эксплуатация
Примечание: отключите питание перед заменой 
датчика. Включите питание после того, как датчик 
вставлен, и плотно закрутите.

ЗАПУСК 
1.Установите батарейки в прибор.
2.Прочтите раздел библиотеки и настройки и

сначала примите необходимые меры.
3.К измерителю могут быть

подключены три датчика: датчик PH с черным 
разъемом, датчик COND./TDS/солёность с 
синим разъемом, зонд раст. О2 с зеленым 
разъемом.

В таблицах ниже показано расположение 
электрода и датчика температуры.

Temp.   PH Temp.   проводимость 

Temp.   раст. О2           Защитный кожух 

Все датчики снабжены защитным кожухом для 
защиты от столкновений. Снимите защитный 
кожух в следующих случаях:

1. Для хранения датчика pH.
2. Выполнить калибровку pH.

Между штекером зонда и гнездом прибора есть 
инструкция по установке. Найдите 
направляющую, умеренно завинтите зонд.
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Вид сверху 
Разъем подключения зонда 

Этот измеритель разработан с функцией 
автоматической температурной компенсации. 
Перед использованием снимите емкость для 
смачивания pH с электрода.
Шаг 1
Перед использованием промойте датчик 
деионизированной или дистиллированной 
водой, чтобы удалить любые загрязнения, 
приставшие к нему.
Если электрод обезвожен, погрузите его на 30 
минут в раствор KCl, прежде чем снимать 
показания. Затем наденьте кожух для защиты 
от столкновений для лучшей защиты. 
Шаг 2
Нажмите кнопку включения.
Шаг 3
Погрузите электрод в раствор, электрод 
должен быть полностью погружен. Осторожно 
перемешайте, чтобы получить однородный 
раствор и сократить время стабилизации. 
Будьте осторожны, не создавайте пузырьков 
воздуха.
Шаг 4
Подождите, пока показания не 
стабилизируются.

ИЗМЕРЕНИЕ PH 
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Наденьте кожух для защиты от 
столкновений, чтобы обеспечить лучшую 
защиту. Нет необходимости снимать кожух, даже если 
вы планируете проводить калибровку.
Шаг 1
Промойте зонд деионизированной или 
дистиллированной водой, чтобы удалить загрязнения, 
приставшие к электроду. Если прибор не используется 
в течение длительного времени, погрузите датчик в 
чистую воду более чем на 30 минут, чтобы исключить 
инертный эффект датчика.
Шаг 2
Нажмите кнопку 
питания и 
опустите
в воду.                     Неправильно

Убедитесь, что наконечники электродов полностью 
погружены в воду. Осторожно перемешайте зонд, чтобы 
получить однородный образец.
Будьте осторожны, не создавайте пузырьков воздуха. 
Шаг 3
Подождите, пока показания не стабилизируются.

В нормальном режиме подключите зонд проводимости 
к прибору. Нажмите
клавишу «EC mode» для переключения на дисплей 
SALT. Выполните указанные выше шаги 1 ~ 4 
измерения проводимости, чтобы выполнить измерение 
солености.

В нормальном режиме подключите зонд проводимости 
к прибору. Нажмите
клавишу «EC mode» для переключения на дисплей 
TDS. Пожалуйста, выполните указанные выше шаги 1 ~ 
4 измерения проводимости, чтобы выполнить 
измерение TDS.

ИЗМЕРЕНИЕ TDS 

ИЗМЕРЕНИЕ СОЛЁНОСТИ 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ 
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Наденьте кожух для защиты от столкновений, чтобы 
обеспечить лучшую защиту. Снимать кожух не нужно 
даже во время калибровки. 

Шаг 1 
Нажмите кнопку включения. D.O. будет отображаться 
на ЖК-дисплее с единицей измерения мг / л.
Для получения стабильного D.O. может 
потребоваться от секунд до 10 минут. чтение. Это 
зависит от того, какой D.O. в режиме активации 
выбираете вы.

Предусмотрены 2 D.O режима активации: Slow 
(медленно) и Fast (быстро). Измеритель по 
умолчанию работает в режиме быстро, но его можно 
программировать в режиме настройки P 6.4 (стр. 15).
- Если D.O. зонд отключен от измерителя и не 
используется долгое время, активация может занять 
около 10 минут.
- Если D.O. датчик подключен к измерителю на 
большую часть времени, установка режима активации 
на "быстрый" может стабилизировать показания за 
несколько секунд. Недостатком быстрого режима 
является то, что расход электролита намного выше, 
поэтому необходимость доливки и обслуживания 
датчика возникает часто. 
-Если Д.О. датчик подключен к измерителю на 
большую часть времени, установка режима активации 
на 
«медленный» может стабилизировать показания 
через 10 минут. Преимущество медленного режима 
заключается в меньшем расходе электролита и 
меньшем объеме работ по техническому 
обслуживанию.
Шаг 2
Выполните 100% калибровку на воздухе.
Шаг 3
Погрузите зонд в раствор. Убедитесь, что кончики 
электродов полностью погружены, когда вы его 
перемешиваете.
Шаг 4
Подождите, пока показания не стабилизируются.

ИЗМЕРЕНИЕ РАСТВОРЁННОГО КИСЛОРОДА
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DO ATC    TEMP    C 

MEMO 

mg/l 

Вы можете нажать кнопку «% мг / 
л» для переключения единиц 
измерения на%.
Если ваше приложение предназначено для 
измерения растворенного кислорода в 
водоёме, рекомендуется измерить глубину не 
менее 1 метра и регулярно фиксировать 
время, фиксировать местоположение и 
глубину воды, чтобы получить правильные 
данные для сравнения.

В обычном режиме нажатие клавиши MEMО 
позволяет запомнить до 99 записей. Номер 
MEMO будет отображаться на экране. «FUL» 
на экране, когда память на 99 точек заполнена. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение DO в% не может быть 
записано в память. Переключитесь в режим мг / л 
(ppm) перед продолжением записи в память.

Чтобы войти в режим RECALL (ЗАПИСЬ), 
нажмите и удерживайте кнопку RECALL более 
одной секунды в режиме измерения, затем 
нажмите △ или ▽ для просмотра сохраненных 
данных по циклам (Рис. 18). Нажмите ESC 
удерживайте нажатой более одной секунды, 
чтобы вернуться в нормальный режим. В 
режиме RECALL на дисплее появляется значок 
«MEMO».

OO 

Fig 18 

РЕЖИМ ВЫЗОВА 

ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ 
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В обычном режиме нажмите клавишу 
«ENTER», чтобы включить подсветку. Чтобы 
выключить его, снова нажмите кнопку 
«ENTER».

Этот прибор имеет расширенный режим 
настройки, который позволяет вам 
настраивать и проверять ваши настройки и 
значения по умолчанию. Если вы хотите 
изменить параметры, удерживайте кнопку 
set нажатой более секунды для входа в 
режим настройки, когда счетчик находится 
в режиме измерения
Примечание: 
Чтобы выйти из функции без сохранения в 
режиме настройки, нажимайте кнопку CAL / 
ESC, пока не появится режим измерения. 
Если измеритель находится в состоянии 
настройки значения, дважды нажмите 
кнопку CAL / ESC для выхода.

В таблице ниже показаны программируемые 
функции каждого датчика.

Параметры PH COND DO 

P10 регулир.  объём памяти V V V 

P20 обзор наклона PH электрода V 

P30 Cond. обзор калибровки проводимости V 

P40 Cond. просмотр констант ячейки V 

P50 Td s фактор корректировки V 

P60 DO  установка регулир. парам. V 

P70 Настройка регулир. ед. температуры            V                  
V 

V V 

НАСТРОИКА 

ПОДСВЕТКА 
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P10 объем памяти Clear-CLr (регулируемый)

P10 используется для очистки сохраненных данных 
с прибора.
1.Войдите в режим настройки, чтобы выбрать 

функцию очистки памяти. На ЖК-дисплее 
отобразится CLr P10 (Рис. 1). Нажмите ENTER для
настройки P11 (Рис. 2). Значок «нет» по 
умолчанию будет мигать на дисплее, а в верхней 
части экрана отобразится P11.

2.Нажмите кнопку △ или ▽,  чтобы изменить 
статус от «нет» до «да» (рис. 3), нажмите кнопку 
ENTER еще раз, чтобы подтвердить и удалить 
все. ЖК-дисплей вернется к P10, когда память 
будет удалена. ( Рисунок 1)

3.Если зонд pH подключен, он удаляет только 
записи pH в памяти. Если D.O. подключен 
датчик, то только D.O. записи будут удалены.

Fig. 1 

Fig.2 

CON

CON

CON
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Примечание: 
Опция очистки памяти предназначена для одновременной 
очистки 99 ячеек памяти. Пожалуйста, подумайте 
внимательно, если вы решите очистить память. Эта 
операция не подлежит восстановлению.

P20 используется для просмотра данных pH-
электрода (значение наклона) и использует эти 
данные для оценки доступности зонда pH.
1. Войдите в режим настройки, нажмите кнопку △ 

или ▽ для входа в экран ELE P20 (рис. 4).
2. Нажмите ENTER, чтобы просмотреть P22, наклон 

значение будет отображаться на ЖК-
дисплее, как и P23 (рис. 5). В этом
измерителе допускается максимум 3
точки калибровки PH, поэтому
пользователь может просмотреть два
значения крутизны. Если значение <75%
или> 115%, рекомендуется немедленно 
заменить электрод.

Fig.4 

Fig.5 

PH

%

PH

Наклон электрода P20 PH (обзор) 
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P30 используется для просмотра предыдущих 
данных калибровки проводимости в другом 
диапазоне.
1. Войдите в режим настройки и нажмите 

кнопку △ или ▽ в режиме настройки, чтобы 
проверить сообщение калибровки CAL P30 
(рис. 6).

2.Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в экран 
информации о калибровке с помощью P32. 
P33. P34. P35 CON. Информация о 
калибровке US или MS (рис. 7). 
P32 отобразит информацию о калибровке в3. диапазоне 1. P33 отобразит информацию о 
калибровке в диапазоне 2.… P35 отобразит 
информацию о калибровке в диапазоне 4

4.Нажмите кнопку ENTER, чтобы вернуться к 
экрану CAL 30 (рис. 6).

Fig.6 

Fig.7 

CON 

uS 

CON 

P30 Cond. калибровка провод. 
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P40 используется для просмотра текущей 
постоянной ячейки в различных 4 диапазонах. 
Это значение должно быть от 0,8 до 1,2. 

1. Войдите в режим настройки и нажмите кнопку
△ или ▽ в режиме настройки, чтобы 
проверить дисплей CEL P40 (рис. 8).

2. Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в P42. 
P43.

На экране P44 и P45 (рис. 9) просмотрите 
константу ячейки для каждого диапазона. 
Нажмите кнопку ENTER еще раз, чтобы 
вернуться на экран CEL P40. (Рис 8)

Fig. 8 

Fig.9 

 (    P50 Cond. коэффициент TDS (регулируемый) 
(регулируемый)емыйP50 Cond. Коэффициент TDS (регулируемый))й)P50 is used 
to customize the factor to convert conductivity int TDS
(регулируемый) 1. Войдите в режим настройки и нажмите

кнопку △ или ▽ в режиме настройки,
чтобы проверить дисплей TDS P50.

2.Нажмите кнопку ENTER для входа и нажмите
△ или ▽ для регулировки. Значение по 
умолчанию - 0,50, а диапазон регулировки - 
0,30 ~ 1,00. Нажмите кнопку ENTER еще раз, 
чтобы сохранить и вернуться к экрану P50.

CON

CON

P40 Cond. константа ячейки (обзор) 
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P60 DO просмотр и настройка параметров 

Например, если измеряемой целью является 
морская вода, необходимо установить 
правильное значение солености и высоту.
1. Войдите в режим настройки и нажмите кнопку
△ или ▽ в режиме настройки, чтобы открыть 
экран COE P60 (рис. 10). Нажмите кнопку 
ENTER, чтобы отобразить P61 и просмотреть 
предыдущую температуру калибровки DO (рис. 
11). Это значение помогает определить 
основную причину при отображении кода 
ошибки E21 на ЖК-дисплее. E21 означает 
измеренную температуру или температура 
калибровки имеет разницу в 10 градусов C.

2. Затем нажмите «ENTER» в P62 ppt, значение
будет мигать на экране (Рис 12). Вы можете 
ввести компенсацию солености вручную 
(используйте значение солености, измеренное 
датчиком проводимости). Нажмите △ или ▽,  
чтобы настроить значение солености. Значение 
может быть изменено от 0,0 до 42,00ppt.

3. Нажмите Enter для подтверждения. затем
введите P63 M, чтобы запрограммировать 
высоту от уровня моря (рис. 13). Значение будет 
мигать на экране. Вы можете вручную нажать △ 
или ▽,  чтобы отрегулировать от 0 до 3500 м.
(100 м на шаг), нажмите ENTER для 
подтверждения и войдите в экран COE P64 FAS.

4. См. Стр. 8 для определения FAST (быстро) и
SLOW (медленно). Вы можете нажать △ или ▽ 
для настройки, нажмите ENTER для 
подтверждения.
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Fig.10 
OO 

Fig.11 

Fig.12 

Fig.13 

DO 

M 

DO

ppt

DO

DO 

.
C 
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Эта функция позволяет выбрать единицу 
измерения температуры:
1.Нажмите кнопку △ или ▽ в режиме настройки.
для входа на экране единицы измерения 
температуры P70. Нажмите кнопку ENTER, чтобы 
выбрать единицу измерения температуры. В 
левой части экрана отобразится «unt».(Рис 14)

2. На экране P70 нажмите кнопку ENTER, чтобы
появился экран P71. По умолчанию на главном 
экране будет мигать буква "C" (Рис. 15). Если 
вам нужна единица измерения градус oC, 
нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

3. Если желаемая единица измерения - степень oF,
нажмите кнопку △ или ▽,  чтобы изменить C на 
F, а затем нажмите кнопку ENTER для 
подтверждения. Прибор вернется к экрану P70.
(Рис 14)

Fig.14 

Fig.15 

Сводка от P10 до P70 со значением / по умолчанию 
Параметры                                                        Значения настройки по умолчанию 

P10 объем памяти регулируемый Нет . 

Обзор наклона электрода P20 PH 100% 

P30 Cond. Обзор калибровки 146.6uS,1 413uS 

12.88mS, 51.5mS 

P40 Cond. Просмотр констант ячейки 1.00 

P50 Cond. Регулируемый коэффициент TDS 0. 
5 P50 Cond. Регулируемый коэффициент TDS 250 C, 0ppm, 0Meter, FAS 

P70 Настр. ед. темпер. регулирумая Градус ℃ 
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Снимите колпачок для предотвращения 
столкновений с зонда и промойте электрод 
деионизированной водой или чистой водой. НЕ 
протирайте зонд pH насухо. Протирание зонда 
может вызвать статическое электричество и 
вызвать нестабильность калибровки и 
измерения.
Выбор правильного и свежего буферного 
раствора поможет прибору распознать его и 
точно откалибровать зонд. Очистите электрод 
деионизированной водой или моющим 
средством и выполните процедуры настройки 
калибровочного значения pH. Рекомендуется 
проводить калибровку каждые полмесяца.
Процедура калибровки pH следующая:

Вставьте зонд pH в измеритель. 
1. Мощность на счетчике
2. Налейте буферный раствор PH в чистую 

емкость и поместите электрод в него. 
Предлагаем начать со среднего уровня 
раствора, например pH 7.01.

3. Убедитесь, что pH-электрод полностью 
погружен в раствор, и перемешивайте около 1 
минуты, чтобы получить однородное состояние 
без образования пузырей.

4. Нажмите кнопку CAL / ESC в течение 2 
секунд, чтобы войти в режим
«калибровки».

Зонд pH 

КАЛИБРОВКА 
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PH CAL C

PH C

5. Как только зонд автоматически распознает 
растовор pH. Например, 7.01, «CAL» и 7.01 будут 
мигать. (Рис.19)

6. Если автоматически распознанное значение 
отличается от вашего стандартного раствора, 
нажмите кнопку △ или ▽ для настройки.

7. Подождите 30 секунд или нажмите кнопку 
ENTER, на ЖК-дисплее отобразится SA (рис. 20), 
указывающее, что калибровка сохранена. Теперь 
отображаемое значение pH должно находиться в 
диапазоне допуска точности +/- 0,02 pH.

8. Повторите шаги 1 ~ 7, чтобы выполнить 
калибровку 4.01 и 10.01.

9. Всегда используйте чистую воду для мытья перед 
погружением в другой раствор.

10. Наденьте полупрозрачную крышку зонда, чтобы
защитить датчик перед хранением и убедитесь, 
что под крышкой достаточно раствора для 
хранения.

OO 

Fig.19 
OO 

Fig.20 
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Перед калибровкой нет необходимости снимать 
защитный кожух с датчика. Также можно очистить 
электрод мягкой щеткой, чтобы удалить грязь 
перед погружением в раствор.

Выберите стандартный раствор, близкий к 
вашему диапазону измерений или 
руководствуйтесь следующей таблицей. Обычно 
калибровка на 2/3 полного диапазона подходит 
для большинства условий. Например, если 
диапазон измерения составляет 0 ~ 1999 mS. Для 
калибровки можно использовать раствор 1413uS.
НЕ используйте повторно калибровочный раствор. 
Загрязнения в растворе повлияют на калибровку и 
точность. Обязательно используйте каждый раз 
свежий раствор.

Cond. Диапазон измер. Предл. диап. раствора

1 0~199.9uS 60.0~170.0uS 
2 0~1999uS 600~1700uS 
3 0~19.99mS 6.00~17.00mS 
4 0~199.9mS 60.0~170.0mS 

Для калибровки проводимости вам нужно 
выполнить калибровку только по одной точке. 
Данные предыдущей калибровки будут заменены 
после повторной калибровки. Например, если вы 
ранее откалибровали прибор на 1413 мкс в 
диапазоне от 0 до 1999 мкс, когда вы повторно 
откалибруйте его на 1500 мкс 
(также в диапазоне 0 ~ 1999 мкс), предыдущий 
1413 мкс будет заменен в этом диапазоне
(0 ~ 1999 мкс). Однако измеритель сохранит 
данные калибровки для других диапазонов, 
которые еще не были откалиброваны заново.

КАЛИБРОВКА ПРОВОДИМОСТИ 
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Когда делать калибровку? 

Мы настоятельно рекомендуем откалибровать датчик 
перед первым измерением. Если проводимость 
измеряемых растворов <100 мкс, пожалуйста, 
калибруйте измеритель не реже одного раза в 
неделю, чтобы поддерживать заданную точность. 
Если измеритель используется в средних 
диапазонах, калибровка рекомендуется не реже 
одного раза в месяц. При экстремальных 
температурах рекомендуется проводить калибровку 
не реже одного раза в неделю.

Для калибровки проводимости 
выполните следующие действия:
1.Поместите датчик в деминерализованную или 

дистиллированную воду примерно на 30 минут, 
чтобы промыть датчик.

2. Выберите подходящий раствор для измерения 
электропроводности для калибровки.

3. Перелейте раствор в чистую емкость.
4.Включите. Войдите в обычный режим.
5.Окуните зонд в раствор и перемешайте в течение

1 минуты для создания гомогенного раствора.

Постучите по датчику, чтобы удалить пузырьки 
воздуха из чувствительной области. Убедитесь, что 
чувствительная область полностью пропитана 
раствором, без пузырьков. Не делайте так, чтобы 
сенсор не касался нижней части стекла, так как это 
влияет на проводимость.

        Неправильно 
Погрузите зонд в 
раствор, чтобы 
удалить пузырьки 
воздуха с электрода.

Верно
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CON CAL C

CON CAL C

uS

6. Нажмите кнопку CAL более 2 секунд, чтобы
войти в режим калибровки. Датчик
автоматически определит значение
проводимости раствора, и значение будет
мигать на ЖК-дисплее. (Рис. 21) Нажмите
кнопку △ или ▽, чтобы отрегулировать
значение на ЖК-дисплее в соответствии со
стандартным значением калибровки.

OO 

Fig. 21 

7. Когда значение проводимости
на ЖК-дисплее соответствует значению 
калибровочного раствора, нажмите кнопку 
ENTER,на ЖК-дисплее отобразится 
«SA» (Рис. 22). После этого ЖК-дисплей 
перестанет мигать и вернется в 
нормальный режим, после чего калибровка 
проводимости будет завершена.

OO 

Fig 22 

Примечание: 
Характеристики зонда могут ухудшаться со 
временем и использованием. Если после 
калибровки по-прежнему возникает ошибка 
E16, немедленно замените датчик новым.

8. При необходимости повторите шаги 1–7 
для калибровки других диапазонов.

9. Всегда используйте чистую воду для мытья 
перед погружением в другой раствором.
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DO     CAL C

%

Примечание: 
Если вы хотите выйти из режима 
калибровки проводимости без сохранения, 
нажмите вместо этого кнопку CAL / ESC, и 
данные предыдущей калибровки 
измерителя сохранятся для текущего 
диапазона.

Для точного считывания перед каждой 
работой и после замены набора мембран 
настоятельно рекомендуется калибровка. 
Перед калибровкой не нужно снимать 
защитный кожух. 

1. В нормальном режиме переключите 
D.O и установите на %, удерживайте 
зонд на воздухе, подождите несколько 
минут, пока он стабилизируется. 
Нажмите CAL / ESC, чтобы выполнить 
калибровку 100% насыщения, значок 
CAL мигает на ЖК-дисплее (рис. 23).

2. Подождите несколько секунд, когда
показания стабилизируются, нажмите 
ENTER, чтобы завершить калибровку.

3. Вы можете остановить калибровку, нажав 
CAL / ESC.

4. После калибровки отображаемое 
значение должно быть от 99,0% до 
101,0%.

5. При возникновении ошибки во время 
калибровки появляется индикатор ERR. 
Ошибка может быть вызвана низким 
уровнем электролита или дефектом 
датчика. См. следующий раздел, чтобы 
узнать, как поддерживать D.O. зонд.

OO 

Fig. 23 

КАЛИБРОВКА НАСЫЩЕННОСТИ О2 % 
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Первое длительное обновление
Когда происходит следующее условие, 
пожалуйста, включите прибор и подождите 
около часа, пока показания на ЖК-дисплее не 
стабилизируются, затем выполните шаги, 
описанные в предыдущем разделе, чтобы 
запустить калибровку.
(1) D.O. зонд только что был подключен к 
прибору
(2) Комплект мембран был заменен.
(3) Батарейки были заменены. 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА

A) Убедитесь, что электрод чистый!
B) Аккуратно храните электрод, тщательно 

промойте его деионизированной водой 
перед использованием. После каждого 
использования поддерживайте температуру 
ниже 0 ~ 50 ° C.

Стеклянную колбу pH всегда следует 
увлажнять, используя крышку зонда с 
раствором для хранения. Всегда полоскать
pH-электрод перед использованием смочите 
чистой или дистиллированной водой. Никогда 
не касайтесь стеклянной колбы и не трите ее, 
чтобы продлить срок службы pH-электрода.

Обслуживание датчика COND. проводимостивание 
Пожалуйста, погружайте зонд проводимости в 
дистиллированную воду на 30 минут перед 
каждым использованием, чтобы избежать 
инертного эффекта. Используйте мягкую 
щетку или чистую воду для очистки 
поверхности зонда, только если на 
поверхности имеется грязь.Если поверхность 
электрода загрязнена, поместите зонд в 
разбавленное моющее средство примерно на 
15 минут, затем промойте его 
дистиллированной водой. После очистки, 
пожалуйста держите зонд сухим для хранения. 

Обслуживание датчика pH 
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Подключайте датчик к измерителю даже во 
время хранения, чтобы сократить время 
активации.

ПРОВЕРКА D.O. ЗОНДА 

При условиях если у Вас контрольный зонд, 
новый зонд, странные показания или зонд 
использовался в течение одного года.
1. Это нормально, если электролит не полон.
Заполняйте электролит и заменяйте 
мембранный комплект только тогда, когда он 
заполнен менее чем на ½. 
2. Обязательно проверьте центральную часть
поверхности электрода. В рабочей зоне должно 
быть чисто, как показано на фото ниже:

Чистая поверхность 
на рабочей зоне 
В лучшем состоянии 

3. Если рабочая зона не чистая, посмотрите 
следующий раздел, чтобы очистить ее.

КАК ОЧИСТИТЬ ЭЛЕКТРОД
Если на рабочей поверхности электрода было 
обнаружено слишком много остатков, 
рекомендуется очистить электрод, поскольку 
слишком много отложений может нарушить 
химическую реакцию во время измерения. Вы 
можете заменить мембрану и долить 
электролит в зонд DO.

(1) Поверните 
открутите и 
разберите Набор мембран 

зонд. Ёмкость для заливки раствора 

Обслуживание датчика DO 
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(2) Для очистки используйте мягкую / 
длинноволокнистую ткань для «поверхности 
рабочей зоны», где есть остатки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если остатки невозможно удалить тканью, 
слегка поскребите ногтем «поверхность рабочей зоны», чтобы 
удалить ее.

 

(3) Используйте лезвие ножа, чтобы слегка 
поскрести на «электроде»,чтобы удалить белый 
остаток, как на изображении ниже.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, позаботьтесь об этой части, не 
соскоблите «поверхность рабочей зоны» лезвием ножа так, 
чтобы не повредить ее.

ПЕРЕД ПОСЛЕ 

(4) После удаления белых остатков,используйте 
чистую воду, чтобы смыть оставшиеся 
загрязнения. 
КАК ЗАМЕНИТЬ НАБОР МЕМБРАНЫ Замените 
набор мембран в любой из следующих 
ситуаций:
a. Зонд использовался более 1 года
b. Виден код ошибки E2 / E3, но центральная 

рабочая зона датчика все еще чистая.
Электролит заполнен менее чем на 1/2c.
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d. Мембрана сломана или сморщена
e.Скорость измерения намного ниже, 

чем раньше.
Манипуляции: 
(1)Подготовьте новый комплект 
мембран. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за особой структуры 
мембраны, после снятия набора мембран с 
датчика «не рекомендуется» повторно 
устанавливать тот же набор мембран, поскольку 
это может повлиять на показания.
(2) Поверните, чтобы открутить зонд 
защитную крышку и снимите набор 
мембран от зонда.

 
 

DO зонд 

Набор мембран 

Ёмкость для заливки раствора 

(3) Следуйте инструкциям в разделе 
выше, чтобы «Очистить электрод».
(4) Медленно слейте раствор 
электролита и уствновите новую 
мембрану, до полного заполнения. 
(5) Закрепите и установите новую 
мембрану правильно на датчик.
После установки нового 
набора мембран с 
залитым электролитом 
внутри мембраны могут 
быть небольшие 
пузырьки.

(6) Выполните «калибровку», как 
указано выше. 
Работа после замены мембраны 
установлена. 
ПРИМЕЧАНИЕ. При нормальном использовании 
набора дополнительных мембран в упаковке 
будет достаточно, чтобы покрыть потребность в 
замене в течение всего срока службы зонда DO.
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1.

 Поиск неисправностей
Не нажимали кнопку питания правильно

2. Батареи не установлены или 
установлены неправильно

Решение: 
1. Нажмите кнопку питания более 0,3

секунды, чтобы включить устройство.
2. Проверьте, в порядке ли батареи,

контакт и правильность полярности. Вы 
также можете извлечь батареи> 10 минут, а 
затем снова установить батареи.

Значок низкого заряда батареи 
1.Заряд батареи слишком низкий для 

обеспечения точных показаний
Решение: 
1. Удалите все старые батареи> 10 минут

а затем установите новые батареи с 
правильной полярностью и хорошим 
контактом. Пожалуйста, не смешивайте 
новые и старые батареи, так как это может 
вызвать утечку электролита.

Нестабильное показание pH 
1. Означает, что pH-электрод стареет
Решение: 
1.Нужно заменить зонд pH

Код ошибки E02 
1. E02 означает, что измеренное значение
ниже указанного диапазона 
Решение:
1. Поместите зонд в обычную 

водопроводную воду при комнатной 
температуре в течение 30 минут, чтобы 
отменить E02 с дисплея.

2. Если не работает, делайте манипуляции 
ниже.

Следующие манипуляции:
-Для датчика pH выполните калибровку
-Для датчика проводимости выполните 
калибровку 
-Для датчика D.O. выполните калибровку 
100%



29 

Перед этим проверьте, не требует ли 
планового обслуживания.  
Код ошибки E03

1. E03 означает измеренную температуру выше
указанного диапазона

2. На зонде D.O это также может означать что, 
зонд еще не активирован.

Решение: 
1. Поместите зонд в обычную водопроводную 

воду комнатной температуры в течение 30 
минут, чтобы отключить E03 с дисплея.

2. Если не работает, делайте ниже:
-Для датчика pH выполните калибровку
-Для датчика проводимости выполните 
калибровку 
-Для датчика D.O. подключите датчик D.O. к 

прибору, включите прибор и оставьте его как 
минимум на один день, чтобы активировать 
D.O. зонд, а затем продолжить D.O. 
калибровку. Предлагается подключить зонд к 
прибору после использования. Кроме того, 
проверьте, требует ли электрод зонда 
текущего обслуживания.

Код ошибки E04 
1. E04 означает, что исходные данные

ошибочны, только для pH и проводимости. 
Решение: 
1. Проверьте, измеряется ли темп. и выходит 

ли за пределы допустимого диапазона. Если 
да, оставьте зонд в обычной водопроводной 
воде комнатной температуры в течение 30 
минут, чтобы отменить E04 с дисплея.

Код ошибки E13 
1.E13 означает ошибку калибровки датчика pH
Решение: 
1. Снова запустите калибровку pH. При этом 

убедитесь, что раствор pH правильный и 
свежий, чтобы получить хороший результат.
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Код ошибки E16 
1. E16 означает, что константа ячейки зонда 

Cond вне допустимого диапазона.
Решение: 
1. Повторно включите прибор несколько раз, 

чтобы убрать код ошибки с дисплея.
2. Попробуйте откалибровать датчик 

проводимости, чтобы убрать E16 с дисплея

Код ошибки E21 
1.Это для D.O. зонда означает что темп. 

между измерением и калибровкой 
отличается на> 10 C

Решение: 
1. Запустите D.O. 100% калибровка снова на 

воздухе в месте, где темп. закрыта для 
измерительной жидкости. ПРИМЕР: если 
температура вашего испытательного пруда 
35 °C, выполняйте калибровку в воздухе 35 
° C, не выполняйте калибровку в 
прохладной месте или с кондиционером.

Код ошибки E31 
1.E31 - это измерительная цепь аппаратного 

сбоя устройства.
Решение: 
1. Включите / выключите несколько раз, чтобы 

исправить.
Код ошибки E32 
1.E32 означает сбой микросхемы памяти 

устройства.
Решение: 
1.Включите / выключите несколько раз, чтобы 

исправить.
Код ошибки - - - 
1. - - - означает, что зонд не заглушен.
Решение: 
1. Еще раз проверьте штекер зонда, 

убедитесь, что контакт хороший и плотный.
2. Если зонд хорошо подключен, но все еще 

видите - - -, выключите устройство и снова 
включите его, чтобы снова установить связь 
с устройством.



Диапазон / разрешение pH

84051 
2,00 ~ 12,00 / разрешение: 0,01 

точность pH +/-0.1 

Cond. диапазон 

Cond. точность 

Cond. разрешение

0~199.9, 0~1999uS/cm;0~19.99, 0~150.0mS/cm 

+/-1% F.S +/- 1 digit 

0.1uS/cm, 1uS/cm;0.01mS/cm, 0.1mS/cm 

Диапазон TDS (f - коэффициент TDS)   0~199.9*f, 0~1999*f ppm;0~19.99*f, 0~150.0*f ppt 

Разрешение и точность TDS   0.1, 1ppm, 0.01, 0.1ppt /  +/-1% F.S +/- 1 digit 

Фактор TDS                                                  0.30~1.00 

Диапазон солености / разрешение 0 ~ 10,00ppt; 0 ~ 42,0ppt (МОРСКАЯ ВОДА) / 0,01ppt, 0,1ppt

Точность солености 

Диапазон раст. О2

Точность раст. О2

 Разрешение раст. О2 

Диапазон Темп. 

Точность Темп. 

Разрешение Темп.

Совместимый зонд 

Размер ЖК-дисплея (мм) 

+/-1% F.S +/- 1 digit 

0.0~199.9%  (0.0~30.0mg/L) 

+/-3% of F.S. +1 digit 

0.1 

-5~60.0
o
C 

+/-0.5
o
C 

0.1 

ЗОНД PH,  Cond. зонд и зонд раст. О2
26(В)x44(Ш) 

Темп. хранения и относит. влажность%  20 ~ 60oC, влажность <90%

Размеры (мм)

Вес 

Мощность

  

175(Д)x70(Ш)x33(В) 

200 г 

4PCS  AAA Batteries 

Гарантия на отсутствие в счетчике 
дефектов материалов и изготовления 
в течение одного года с даты покупки. 
Эта гарантия распространяется на 
нормальную работу и не 
распространяется на батарею, 
неправильное использование, 
неправильное обращение, изменение, 
вмешательство, небрежное 
обращение, неправильное 
обслуживание или повреждения, 
возникшие в результате протечки 
батарей. Для гарантийного ремонта 
требуется подтверждение покупки. 
Гарантия аннулируется, если прибор 
вскрыт.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗВРАТ
Перед возвратом товаров по любой 
причине необходимо получить 
разрешение от поставщика. При 
запросе RA (разрешения на возврат) 
укажите данные о причине 
неисправности, счетчики должны быть 
возвращены вместе с хорошей 
упаковкой, чтобы предотвратить 
любые повреждения при 
транспортировке, и застрахованы от 
возможного повреждения или потери.
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Гарантия 

Спецификация 

Рабочая темп. и относит. влажность%      0-50 oC, влажность <80%



Точность - эталон измерительных   и 
испытательных инструментов! 

Гигрометр / Психрометр 

Термометр
Анемометр
Измеритель уровня звука
Расходомер воздуха
Инфракрасный термометр
Термометр типа К
K.J.T. тип Термометр
K.J.T.R.S.E. тип 

Термометр pH-метр
Измеритель проводимости 

Измеритель T.D.S. 
Измеритель растворённого кислорода Сахариметр
Манометр
Тахометр
Регистратор данных 

Датчик температуры / относительной влажности 

Беспроводной передатчик .......... 

Доступно больше продуктов! 

2017.06.V01 




