
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

pH метр Kellymeter K-13  
Инструкция пользователя 

  
 

 



                                    

 

1. LCD дисплей (индикация)  

 
LCD дисплей：1/3Bais，1/4Duty，3.0V 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

1. Измерение уровня pH 

l pH диапазон：0-14pH； 

l Можно изменить точность отображения рН； 

l Шаг измерения：0.01pH/0.1pH。 

2. Измерение температуры 

l Диапазон измерения температуры：0.0~50.0°С（32~122°F）； 

l Выбор единицы измерение температуры (°С/°F) 

l Шаг измерения：0.1℃/1℉； 

l Автоматическая Температурная компенсация АТС（0.0~50.0°С）。 

3.  Аквтоматическая калибровка кнопкой 

4.  Lock функция 

5.  Индикация низкого заряда элементов питания 

6. Рабочее напряжение：3.3V  

3.   Описание кнопок 

1. [ON/OFF] кнопка 

l Выключение, короткое нажатие； 



                                    

 

l Выключение, долгое нажатие 10 сек, переключение шага измерения 0.1/0.01； 

2. [HOLD] кнопка 

l Фиксация результата измерения на дисплее (десятичная точка не мигает)； 

l Выбор единицы измерения температуры (градусы Цельция или Фаренгейт)。 

3. [CAL] кнопка 

l Переключение единиц измерения температуры (градусы Цельция или 

Фаренгейт)。 

l Режим калибровки (нажмите на 3 секунды)。 

4.   Комбинация кнопок: [CAL] кнопка  +  [ON/OFF] кнопка 

l  Перезагрузка: удерживая кнопку [CAL] нажмите кнопку [ON / OFF], чтобы 

перезагрузиться, 

l Вход в режим выбора единицы измерения температуры。 

Измерение уровня PH 

A、   PH диапазон: 0.00-14.00pH/0.0-14.0pH.。 

l    При значении уровня pH менее 0 или более 14, дисплей отобразит "-".。 

B、  Измерение точности измерения уровня PH: в режиме перезагрузки 

(нажмите на 10 секунд) выберите точность измерения pH: 0.1/0.01。 

l  В нормальном режиме измерения десятичная точка мигает с частотой 1HZ。 

1. Измерение температуры 

A、Температурный диапазон: 0.0~50.0°С (32~122°F).。 

l При значении температуры ниже или выше предела диапазона дисплей 

отобразит "L" или "H".。 

B、По умолчанию единицей измерения температуры является °С. Для изменения 

единицы измерения температуры °С/°F： 

l Нажмите кнопку [CAL], а затем нажмите кнопку [ON/OFF] пока дисплей 

не отобразит символы единиц измерения температуры. Отпустите 

кнопку [CAL].。 

l Коротким нажатием кнопки [CAL] выберите ниобходимую единицу 

измерения, Нажмите кнопку [HOLD]. Дисплей отобразит символы SA и 

перейдет в обычный режим。 

l Пример： 
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C、  Автоматическая Температурная компенсация (ATC) 

l В левом нижнем углу дисплея символы ATC означают наличие функции 

автоматической температурной компенсации。 

2.    Калибровка (PH6.86, PH4.01, PH9.18) 

A、Если электрод новый или пересох, то опустите в раствор для хранения на 10 

минут для активации.  Подготовьте калибровочный раствор 6.86PH. 

температурной 25°С.。 

B、Включите тестер нажатием кнопки [ON/OFF] и погрузите электрод в 

калибровочный раствор. Дождитесь стабилизации показаний на дисплее, затем 

нажмите кнопку [CAL] на 3 секунды. На дисплее отобразятся символы "Cal", 

тестер автоматической распознает значение калибровочного раствора и отобразит 

6,86. Церез 2 секунлы на дисплее появятся символы записи данных в память "Sa". 

На дисплее появится сообщение "End" и тестер перейдет в обычный режим.。 

l Пример： 
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C、  Если при нажатии на кнопку [CAL] появляется сообщение "End", то ёто 

значит, что есть проблемы с калибровкой и необходимо проверить чистоту 

(сохранность) электрода или годность калибровочного раствора.  

D、Проведите калибровку по другим точкам, как описано выше。 

3.    Функция HOLD  

l В нормальном режиме измерения десятичная точка на дисплее мигает. 

Короткое нажатие кнопки [HOLD] цфиксирует измеренное значение на 

дисплее и десятичная точка перестает мигать.。 

l Для отклбчения функции HOLD повторно нажмите на кнопку [HOLD]。 

4.    Low Voltage Tips 

l При падении напряжения питания ниже 3.7V дисплей будет тусклым и 

индикация будет мигать. Следует заменииь батарейки. 

5.   Уход 

l Содержите электрод в чистоте, тщательно мойте моющим средством и 

промывайте чистой водой после каждого применения.  Не применяйте 

абразивных моющих  средств。Не повредите стеклянный электрод. 

l Перед первым применением и после длительного хранения погрузите 

электрод в раствор для хранения на 10 минут для активации. 



                                    

 

  ГАРАНТИЯ: 

На тестер предоставляются все гарантии в точном соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Срок гарантии на каждый вид товара 

указан в документации на товар и обычно составляет 1 год (12 месяцев) с даты покупки. 

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на сменные элементы (напр., элементы 

питания (батарейки АКБ), электроды pH и ОВП метров, картриджи и фильтрующие 

засыпки).  

В случае выявления недостатков товара при эксплуатации в течение гарантийного срока, 

мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации товара, 

чтобы определить, все ли требования по эксплуатации техники со стороны пользователя 

выполнены правильно и корректно. 

По вопросам осуществления гарантийного обслуживания техники Вы можете обратиться 

к постащику товара. Сервисный центр проводит экспертизу выявленных недостатков, 

определяет характер дефекта - заводской брак или результат неправильной эксплуатации. 

После проведения экспертизы товар с заводским браком подлежит гарантийному 

ремонту. 

Если ремонт невозможен, то при предъявлении экспертного заключения поставщик 

производит обмен товара с заводским дефектом на товар надлежащего качества. 


