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Введение  
 

 
 
Поздравляем Вас с приобретением водонепроницаемого рН-метра 
AMTAST AMT16M для мяса и сыра. Этот микропроцессорный прибор с 
тактильными кнопками и проникающим электродом идеально подходит 
для измерения уровня pH, ОВП и температуры продуктов питания. 
Бережное использование этого прибора обеспечит годы надежной 
службы. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед применением. 

 
Спецификация 

 
 

1.   Диапазон измерния температуры: от 0 до 100°C 
Точность:   ±0.5°C 

2.   pH диапазон: от 0.00 до 14.00pH 
Точность:    ±0.02pH 

3.   Температурная компенсация: 0 ~ 100°C 
Автоматическая (ATC) или Ручная (MTC) 

4.   Питание: 9V alkaline батарейка 
5.   Дисплей: двойной LCD дисплей для одновременного отображения 
уровня pH и температуры 
6.   Символы: "HHH" -  выше диапазона или открытых входных условий 

 “LLL” - ниже диапазона 
7.   pH калибровка: автоматическая 4.00, 7.00, 10.00 (по 1, 2, или 3 
точкам), отображение отклонения (PTS) после калибровки 

8.   Автоотключение питания: через 10 минут неиспользования 
9.   Индикация заряда батарейки 

 
 
ОПИСАНИЕ 

 
 
 
 

1. Отсек батареек (под кожухом) 
2. LCD дисплей 
3. Резиновый кожух 
4. Кнопки управления 
5. Электрод



Функцонирование  
 

 
1. Снимите резиновый кожух и установите 1 батарейку 9V. 
2. Включите тестер, нажмите и удерживайте кнопку pH/mV на 3 секунды 
для выбора единицы измерния температуры (°C или °F) и pH режим. 

3. Подключите pH и температурный электроды к тестеру. Снимите 
защитный копачок с pH электрода, не пролив из него раствор для 
хранения. Регулярно пополняйте колпачок раствором для хранения.  

 
4. Ополосните оба электрода чистой водой и вытрите их насухо. 
5. Погрузите оба электрода в калибровочный раствор 7.00, слегка 
помешивая, дождитесь стабилизации показаний на дисплее. Нажмите и 
удерживайте кнопку CAL до появления сигнала “CAL” на дисплее, а 
затем будет мигать 7.00. Затем на дисплее появятся сообщения “SA” и 
“END”, Калибровка закончится и тестер вернется в режим проведения 
измерений. Если калибровка  прошла неуспешно, то сообщение “SA” 
не появится на дисплее тестера. 

6. Ополосните оба электрода чистой водой и вытрите их насухо. 
Погрузите оба электрода в калибровочный раствор 7.00, слегка 
помешивая, дождитесь стабилизации показаний на дисплее. Нажмите и 
удерживайте кнопку CAL до появления сигнала “CAL” на дисплее, а 
затем будет мигать 7.00. Затем на дисплее появятся сообщения об 
отклонении от калибровки в %, далее “SA” и “END”, Калибровка 
закончится и тестер вернется в режим проведения измерений.  

7. После калибровки по точкам 4.00 или 10.01, дисплей отобразит 
процент отклонения (PTS), если PTS ниже 70% или более 130%, то 
электрод следует заменить. Идеальным значением является 100%, что 
характеризует отличное состоянии электрода. При калибровке по  2-й и 
3-ей точкам, сначала обязательно калибруйте по значению 7.00, а затем 
по 4.00 и/или 10.01. 

8. Ополосните оба электрода чистой водой и вытрите их насухо. 
Отвинтите держатель электрода часть А, установите проникающее 
лезвие из нержавеющей стали, закрутите часть A снова. Всегда будьте 
осторожны с лезвием, чтобы избежать ранений. 

 



 

9. C помощью лезвия погрузите электроды pH и температуры в мясо или 
сыр и дождитесь стабилизации показаний на дисплее. Температурный 
электрод может не использоваться, если температура мяса или сыра 
известна, с помощью кнопок со стрелка (вниз и вверх) введите значение 
известной температуры. В этом случае тестер работает в режиме MTC 
(Ручная температурная компенсация). При использовании температурного 
электрода тестер работает в режиме ATC (Автоматическая температурная 
компенсация). 
10. После проведения измерений, снимите лезвие и промойте электрод в 
чистой воде и высушите мягкой салфеткой. Наденьте колпачок-емкость 
с раствором для хранения. 
11.  Тестер осанщен функцией измерения ОВП (mV). Для измерения ОВП 
подключите ОВП электрод с разъемом BNC (поставляется отдельно и в 
комплекте не входит). Дипазон измерения ОВП: -1999 ~ 1999mV, 
Точность: ±1mV. Нажмите кнопку pH/mV для переключения режима 
измерения ОВП (mV). 

 
 
Гарантия 

 
 
  Тестер модели AMT16M произведен компанией AMTAST USA. 
На прибор предоставляется гарантия 12 месяцев с даты 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. 
Для получения гарантии отправьте упакованный прибор по адресам, указанным на сайте 
поставщика. Вложите Вашу контактную информацию, описание проблемы (поломки), 
подтверждение даты покупки. 

 
  

     
 
 

  
 

  
 
 
 


