
 

Инструкция по эксплуатации измерителя концентрации ионов 
водорода (PH) в растворах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

Спасибо за покупку ph измерителя! 

Пожалуйста, прочитайте руководство внимательно и в полном объеме перед 
эксплуатацией прибора. Сохраняйте это руководство по эксплуатации для прочтения в 
будущем. Рекомендуется опускать электроды в жидкость минимум на 30 минут перед 
использованием, особенно если электрод высыхает. 

Технические особенности прибора: 

 IP67 водонепроницаемый корпус. 

 Двойной жидкокристаллический дисплей  

 Автоматическая температурная компенсация для уменьшения погрешности в 
измерениях (8681/8682). 

 Функция Data hold для фиксации показаний на дисплее.  

 Компактный размер и легко помещается в кармане. 

 Прибор имеет широкий диапазон применения: от бытового до лабораторного и 
промышленного (тест питьевой воды, в аквариумах, искусственных водоемах, и 
т.д.). 

 Индикатор разрядки батареи. 

 Отключения питания. 

 Переключения устройства на единицы измерения температуры  в C / F  (8681/8682).  

 Нет необходимости в инструментах для калибровки измерителя. 

 Легко заменяемые батареи питания 4 шт. (LR44).  

  Автоматическая калибровка по диапазонам для точности измерений (4.00 / 7.00 / 
10.00) с помощью одного касания. 

Установка батарей  

Перед включением прибора, не забудьте установить батареи! 

1. Снимите крышку батарейного отсека, удалив 
два винта предварительно. (Не выбрасывайте 
малые гайки!) 

2. Вставьте 4шт. батареи LR44 и убедитесь, что 
соблюдаете полярность батареи, указанную в 
батарейном отсеке. 

  



Комплект упаковки 

Измеритель х 1 шт. 

LR44 батарея х 4 шт. 

Инструкция по эксплуатации 

Коробка для упаковки 

Элементы управления и индикаторы 

ЖК экран 

 

CAL – режим калибровки 

HOLD – фиксация текущего показания 

   

-Первый дисплей показывает измеренное рН 
значение. 

-Второй дисплей показывает показание 
температуры. 

-CAL = режим калибровки 

-ATC = автоматическая температурная компенсация (Auto Temp. Compensation) 

        Клавиатура для 8680                        Клавиатура 8681/ 8682 

 

 

 

Правила применения прибора 

1. Снимите наружную крышку, и внутренний колпачок с 
нижней части измерителя, чтобы открыть электрод. Это 
естественно, если вы обнаружите белые кристаллы на 
колпачке или электродной сборке. 

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, всегда смачивайте губку, 
чтобы содержать электрод в хороших условиях хранения. 



2. Опустите электрод в исследуемый раствор. Нажмите кнопку "PWR". Слегка помешивая 
раствор электродом, чтобы получить точное показание прибора. 

3. Маленькая точка "  " начинает мигать, в то время как прибор находится в режиме 
измерения. Для моделей 8681/8682, на экране отображается не только уровень рН, но и 
температура. Измерения температуры может производиться как в градусах по Цельсию, 
так и по Фаренгейту. 

           Модель   8680      4. Нажмите кнопку " ", чтобы зафиксировать текущее 
значение. Для модели 8680, изображение "HOLD" появится на 
экране,  а маленькая точка перестанет мигать. Для моделей 
8681/8682, маленькая точка перестанет мигать. Нажмите 

кнопку " " снова, чтобы выйти из режима. 

                Модель   8680                      Модель   8681                            Модель 8682 

 

 

 

5. Выключите прибор, нажав кнопку " PWR ". 

6. Наденьте колпачок обратно для сохранности электрода, температура хранения 0 ~ 50 ° 
С. 

7. Выполните 3 пункт калибровки до измерения, см. далее. 

Автоматическое выключение прибора 

Этот прибор выключается автоматически приблизительно через  
20 минут после отсутствия нажатия любой кнопки прибора. Для 
работы в течение длительных периодов времени, вы можете 
отключить автоматический режим выключения. 

Перед включением прибора,  нажмите кнопки " PWR " и " "  одновременно, пока не 
появится на экране " n ".  Изображение " n "появится в течение 1-ой 
секунды, а затем отпустите кнопки, чтобы вернуться в нормальный 
режим. 

Примечание: Отключение режима  автоматического выключения 
прибора будет недействительным после каждого отключения  
питания устройства. 

Автоматическая температурная компенсация (только для 8681/8682) 

Модели приборов 8681 и 8682 способны измерять температуру с 
автоматической температурной компенсацией. Изображение "АТС" 
появляется под значком "CAL" в левом углу экрана. Чтобы выбрать 



между измерением в градусах по Цельсию или по Фаренгейту  (oC или oF), что 
предпочтительнее, выключите прибор в первую очередь. 

В то время когда  измеритель выключен, нажмите кнопку  " PWR " и " " одновременно, 

пока oC или oF не появятся на ЖК-дисплее. Нажмите кнопку " " для 
выбора предпочтительных единиц измерения, а затем нажмите кнопку 

" " для сохранения. Изображение " " появится на дисплее в 
течение одной секунды, а затем вернется в нормальное состояние 
(Fig.C & D)   

Режим калибровки прибора 

Калибровка является необходимой настройкой прибора и должна выполняться регулярно, 
если измеритель используется постоянно. Уникальная разработка калибровки прибора 
отличается автоматическим распознаванием среды, что способствует избежать ошибок. 

1. Включите прибор 

2. Поместите электрод в буферный раствор (4,7 или 10), pH7 сначала должен быть 
откалиброван, а потом 4 или 10 рН для большей точности. 

3. Нажмите кнопку " " (модели 8681/8682) или "CAL" (модель 8680) для входа в режим 
рН калибровки. Текст "CA" (или CAL, только для 8682) появятся на дисплее в течение 
одной секунды (Fig.E), а затем текст "CAL" , а затем значение рН (4,7 или 10) будут 
отображаться на дисплее. (Fig. F & G) 

 

 

  

Если существует ошибка для буфера или датчика 

Если буфер установлен неправильно или поврежден датчик, или датчику не удалось 
обнаружить буфер в этом диапазоне напряжения, измеритель будет производить 
калибровку самостоятельно после 10 секунд. Текст "En" 
(8680/8681) или "End" (8682) появится на дисплее в 
течение одной секунды, а затем обратно вернется  в 
нормальное состояние. (Fig. H)  

РН   4.00:  97мВ..... 250мВ 

PH   7.00:  - 60мВ.....   60мВ 

PH 10.00:  - 250мВ..... -97мВ 

4. Если датчик распознает буфер 



Если датчик распознает буфер успешно, значение рН буфера (4, 7 
или 10) появится на дисплее в течение 2 секунд. 

Если калибровка буфера не 4,7,10, а другое значение, например, 

4.01, просто нажмите кнопку " " для изменения значения (Fig. J). 

5. Регулируемый диапазон калибровки для 4.0 рН - это от 3.50 до 
4.50. Для 7.0 рН – это от 6.50 до 7.50. Для 10.0 рН – это  от 9.50 до 
10.50 

6. Сохраните значения калибровки 

Когда электрод определит постоянное значение, а пользователь 
перестанет нажимать кнопки, прибор автоматически сохранит показание (Fig. K), а затем 
выйдет из режима калибровки (Fig. L & M). 

 

 

 

7. Ополосните датчик ионизированной водой или промойте в растворе (водопроводная 
вода ...) после каждого измерения прибором. 

8. Повторите вышеупомянутые шаги, пока 3 пункт калибровки  не закончится. 

Замена батарей 

Замена батареи необходима, если: 

 Показания на ЖК-дисплее мигают (для 8681/8682). 

 Символ разрядки батареи появятся на ЖК-дисплее (для 8680) 

 Измеритель не включается. 

 Даже если аккумулятор был недавно заменен, проверьте  его уровень напряжения, 
если не включается прибор. 

Для замены батареи: 

1. Удалите винты из крышки батарейного отсека с помощью отвертки. 

2. Замените батареи четырьмя новыми LR44. 

3. Убедитесь, что батареи вставлены правильно, соблюдая полярность. 

4. Наденьте крышку аккумулятора, а затем винт прикрутите плотно, чтобы влага не 
смогла попасть, сам корпус водостойкий. 



ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вынимайте батареи из отсека, когда не планируйте использовать прибор в течение месяца 
или дольше. Не оставляйте батареи внутри, возможно их протекание. 

Обслуживание прибора 

Пожалуйста, держите стеклянную колбочку влажной, закрывайте постоянно колпачок для 
защиты и хранения электрода. 

Всегда промывайте рН электрод ионизированной водой или раствором до следующего 
использования. 

Никогда не прикасайтесь или не трите стеклянную колбочку для дальнейшей службы рН 
электрода. 

Устранение неисправностей 

Прибор включен, но нет изображения на дисплее 

Проверьте батареи, правильно ли они вставлены, и проверьте подключение. Замените 
новую батарею и попробуйте еще раз. 

Медленная обработка данных 

Очистите датчик при погружении электрода в водопроводную воду в 
течение 10-15 минут, затем тщательно промойте дистиллированной 
водой. 

Изображение на дисплее “- - -“. Это означает, что рН раствора 
находится в не диапазоне измерения, слишком кислотный или 
слишком щелочной (см. Fig. L).  

Спецификация позиций:  8680      8681     8682 

рН диапазон:                        2-12     0-14       0-14 

Изображение  на дисплее: "H." или "L.". Это означает, что 
температура раствора находится за пределами температурного 
диапазона, слишком холодный или слишком горячий раствор (см. 
Fig. M) 

Спецификация позиций:                     8680     8681      

Температурный диапазон:                     0 C~50   

Значение рН колеблется на дисплее очень быстро 

Это нормально, когда электрод не погружен в воду, а находится на воздухе. 

Техническая спецификация 

 Температурный диапазон: 0…50 oC (рН) 



 Диапазон измерений рН: 2.0…..12 для модели 8680, 0….14 для моделей 8681/8682 

 Погрешность: 0.1 рН для 8680, 0.01 рН для моделей 8681/8682 

 Точность измерений: ± 0.3 рН для модели 8680, ± 0.5 рН для моделей 8681/8682 

 Точность температурной компенсации для моделей 8681/8682: ± 0.5 oC 

 Рабочая температура: 0…. +50 oC/ 32…. 122 oF 

 Операционная влажность: 0…80 % RH 

 Функция автоматического выключения через 20 минут 

 Входное сопротивление: 10 Ом 

 Размеры прибора: 150*36*25мм 

 Водонепроницаемый корпус 

 Функция Data Hold фиксации значения на дисплее  

 Переключение единиц измерения oC /oF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




