
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
                                                   Диапазон измерения pH: 0.00 – 14.00 
                                                   Диапазон измерения EC: от 0.00 до +19.99 мкСм/см        
                                                   Диапазон измерения CF: 0.0 – 199CF 
                                                   Диапазон измерения TDS: 10 – 19990ppm 
                                                   Диапазон измерения температуры: –50 +70°C 
                                                   Диапазон измерения влажности: 10%RH-99%RH 
                                                   Автом. температурная компенсация: 0 - 50°C 
                                                   Шаг: 0.01pH; 0.01EC; 0.1CF; 10ppm; 0.1°C; 1%RH 
                                                   Погрешность для PH: ± 0.01pH  
                                                  Для электропроводности и солесодержания: ±2%   
                                                  полной шкалы;  
                                                  Для температуры: ±2%   
                                                  Типы электродов: pH электрод стеклянный,   
                                                   электролит KCL (гель), электрод сравнения AgCl,  
                                                   тип E-208, длина кабеля 0.7м; Электрод для  
                                                   электропроводности и солемера с платиновым  
                                                   напылением, длина кабеля 0.7м 
                                                   Питание: встроенная аккумуляторная батарея и    
                                                   адаптер DC 6V в комплекте 
                                                   Размеры (мм): 140 x 76 x 36 
                                                   Вес (грамм): 260 
                                                   Крепежная пластина в комплекте. 

 

	  
 
Инструкция	  пользователя	  
 
 
Монитор PHT-02636: 
pH метр, термометр,       
EC/CF/TDS метр, 
влажность воздуха RH 

 
                                                                 
 
                                          
 
                                           
 
                                            
 
                                          

 
 
 

 



Мультимонитор модели Kelilong PHT-
02636 объединяет в одном корпусе 6 приборов 
измерения качества воды: pH метр, 
EC/CF/TDS, термометр и измеритель 
относительной влажности воздуха.  
ИЗМЕРЕНИЯ: 
• Подключите адаптер питания. Присоедините электрод к 
соответствующим разъёмам, снимите защитный колпачок. 
•   Включите прибор нажатием кнопки. 

•   Опустите электрод в раствор для проведения 
измерений и слегка помешивая, дождитесь 
стабилизации результата измерения на дисплее. С 
помощью кнопки «С/F» на корпусе прибора выберите 
необходимый параметр измерения температуры (°C 
или °F, а также с помощью кнопки MODE выберите 
режим отображения EC, CF, TDS. 
•  После использования, промойте электрод водой, 
наденьте колпачок и выключите прибор. 

 
КАЛИБРОВКА 
Калибровка PH: 
Включите прибор. Погрузите рН-электрод в 
буферный раствор рН 6,86 (или 7.01), слегка 
помешивая дождитесь стабилизации показаний. 
В случае расхождения значения на дисплее 
прибора отрегулируйте калибровочным 
триммером PH7. Промойте электрод 
дистиллированной водой и протрите мягкой 
салфеткой. 
Тоже самое проделайте с использованием 
калибровочных растворов или PH 4.0 и 9.18 (или 
4.01 и 10.01). Калибровка уровня PH закончена. 

 
Калибровка EC/CF/TDS: 
Нажмите кнопку MODE и выберите режим EC.  
Погрузите электрод EC/CF/TDS в буферный  
Раствор 12880 µS/см (12.88EC), слегка 
помешивая                               дождитесь 
стабилизации показаний. В случае                                   
расхождения значения на дисплее прибора                                     
отрегулируйте калибровочным триммером до                                    
значения 12.88EC. Промойте электрод                                    
дистиллированной водой и протрите мягкой                                         
салфеткой. Тоже самое проделайте с                                           
использованием раствора 1413 µS/см (1.41EC).                                  
Калибровка EC/CF/TDS закончена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХРАНЕНИЕ: 
Храните электрод PH во влажном состоянии 
используя несколько капель раствора для хранения 
или калибровочного раствора PH7.01. 
 

 
    

   
     

     
    

     
  

    
   

    
   

   
       

      
    

      
    

   
  

   
     

    
   

 
     

     
   

   
 

 

  

   
 


