
 
 

 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: M ilw a u ke e M ilw a u ke e Инструкция 
 

SMS110 SMS120 SMS122 
Диапазон    0.0 to 14.0 pH     
Шаг измерения      0.1 pH 
Точность (@25°C)    ±0.2 pH 
Диапазон установки 3.5 - 7.5 pH  5.5 - 9.5 pH 
Сигнал  включается при   
                                      превышении установленного диапазона  
Выходная розетка pH активна при превышении  
(только для  SMS122)  установок (максимум 5A)POWER 
DRIVERS 115VAC, 2A, 60Hz или  230VAC, 1A, 
50Hz (только для SMS122) 
pH электрод  MA911B/1 (в комплекте) 
Условия применения 0-50°C, 95% RH без конденсации 
Источник питания   12 VDC (в комплекте) 
Размеры    160 x 80 x 40 мм 
Вес 220 грамм (только тестер) 

 

АКСЕССУАРЫ: 
M10004B          pH 4.01 калибровочный раствор, 20 мл  (25 шт.) 
M10007B          pH 7.01 калибровочный раствор, 20 мл  (25 шт.) 
M10010B          pH 10.01 калибровочный раствор, 20 мл  (25 шт.) 
M10000B          Промывочная жидкость, 20 мл (25 шт.) 
MA9015           Раствор для хранения электродов, 20 мл (25 шт.) 

 
 

Портативный pH метр 

модели: SMS110 - SMS120 - SMS122 
 

Smart Monitoring System 

 
ГАРАНТИЯ: 
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 ниже.  
Вложите Вашу контактную информацию, описание проблемы (поломки),  
подтверждение даты покупки. 
ЗАО «МоемГород» 
196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая,7 
115201, Москва, 2-й Котляковский переулок,18 
Телефоны: 7(812) 600-32-61, 7(495) 661-96-88 
Сайт: www.MoemGorod.com



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
•   Подключите адаптер 12VDC к 
источнику питания. 

•    Подсоедините  pH-электрод к 
гнезду BNC в нижней части 
тестера. 

•   Всегда снимайте защитный 
колпчок перед проведением 
измерний. Если электрод 
хранился в сухом состоянии, 
то перед измерениями 
погрузите его (на 2.5 см) в 
промывочный раствор 
M10000B (дистилированная 
или деионизированная вода) 
на несколько минут для 
активирования электрода.  

•   Убедитесь в том, что тестер 
калиброван перед 
проведением измерений (см. 
Калибровка). 

•    Погрузите электрод (2.5 см) в раствор для измерения. 
•    Включите тестер нажатием кнопки ON/OFF. 
•    Дождитесь стабилизации показаний на дисплее после чего 
тестер начнет мониторить уровень pH. 

•    Мигающий световой сигнал означает превышение выбранного 
диапазона уровня pH. 

Внимание: Выходной контакт (SMS122 только) не оснащенa 
предохранителем, поэтому мы рекомендуем установку 
предохранителя. 

 
УСТАНОВКИ: 
•    Установка необходимого диапазона pH 
производится с помощью регулятора в 
центре панели тестера. 

•    Возможный дипазон:  от  3.5 до 7.5 pH 
для SMS110; от 5.5 до 9.5 pH для 
SMS120 и SMS122. 

КАЛИБРОВКА: 
•    Снимите защитный колпачок. 
•    Погрузите электрод тестера в калибровочный 
раствор pH 7 и дождитесь стабилизации 
показаний на дисплее тестера. 

•    Отрегулируйте  калибровочный триммер OFFSET на  
передней стенке тестера  до отображения на дисплее 
значения "7.0 pH". 
•    Откройте емкость в калибровочным раствором pH 

4 и, используя небольшое его количество, 
промойте электрод.  

•    Погрузите электрод тестера в калибровочный 
раствор pH 4 и дождитесь стабилизации 
показаний на дисплее тестера. 

•    Отрегулируйте  калибровочный триммер SLOPE  
на задней стенке тестера  до отображения на дисплее 
значения "4.0 pH".•     
Калибровка закончена и тестер готов к измерениям. 
•  Рекомендуется калибровать тестер регулярно 

(не реже одного раза в месяц),  а также после 
долго хранения и после замены электрода. 

 
 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ:  
(только для  SMS122) 


