
Технические характеристики
Входное напряжение                                 (США) 120 В пер. тока / (Европа, 

Англия, Австралия) 240 В пер. тока

Максимальная сила тока                      14,5 А при 120 В пер. тока / 10 А при 
240 В. пер тока

Точность определения:                                                                 +/- 2 pH

Диапазон контроля pH: регулируемый, 4,5 – 8,5 pH

Масса                                                                              < 1 фунта (< 0,5 кг)

Габариты                                             3 x 6 x 3,5 дюйма (75 х 150 х 89 мм)

D1-PHC
Контроллер pH (концентрации ионов 

водорода) 
                



Стр  1                                                     D1-PHC
Общие характеристики

D1-PHC –  это  прибор  для  точного  и  надежного  измерения  и  контроля 
кислотно-щелочного баланса / концентрации ионов водорода (рН) любых 
водных  растворов  (на  основе  воды),  включая  питательно-гидропонные 
смеси, а также аквариумы для рыб. Прибор контролирует баланс воды 
путем  определения  уровня  рН  и  последующего  автоматического 
добавления компонента рН (кислоты ИЛИ щелочи),  с целью изменения 
кислотно-щелочного  баланса  жидкости  до  необходимого  уровня. 
Примечание: Большинство водных растворов имеют тенденцию  
с течением времени к постепенному изменению рН, этот процесс  
всегда происходит в одном направлении (либо повышение,  либо  
снижение рН).

Пользователь может выбрать желаемую настройку pH: от 4,5 до 8,5 pH. 
Широкий диапазон регулируемых настроек D1-PHC позволяет оптимально 
настроить  прибор  для  любых  индивидуальных  потребностей 
пользователя. Для эффективного использования и получения отличных 
результатов, просим внимательно прочесть настоящую инструкцию.

Принцип действия
D1-PHC  состоит  из  нескольких  компонентов.  Для  эффективного 
использования  D1-PHC  важно  разобраться  в  том,  как  эти  компоненты 
работают совместно. 

1) Датчики. В системе работают два датчика, датчик температуры и 
датчик  pH.  Датчики  подключены  к  сенсорно-интерфейсному 
линейному  кабелю.  Датчики  необходимо  подсоединить  к 
устройству отбора проб (образцов воды).
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2) Устройство  отбора  проб  SAM-1: *Дополнительно  /  
продается  отдельно. Для  достижения  оптимальных 
результатов  аналитические  датчики  должны иметь  постоянный 
поток воды для точного измерения рН и температуры. Устройство 
отбора проб имеет два датчика и обеспечивает поток воды через 
датчики для точного измерения температуры воды и уровня рН.

 

Интерфейс датчика 
подсоединяется к 
контроллеру

Сенсорный зонд pH

Сенсорный зонд 
температуры

Входной патрубок воды 

Сливной патрубок

Датчики температуры и 
pH, вставленные в 
устройство отбора проб

SAM-1 - устройство отбора проб
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3) Циркуляционный  насос: Циркуляционный  насос  непрерывно 

подает воду к датчику устройства отбора проб. Насос включает в 
себя входной фильтр для предотвращения загрязнения датчиков. 
Циркуляционный  насос  также  обеспечивают  хорошую  аэрацию 
воды во время работы.

4) Дозировочный насос: Перистальтический низковольтный насос, 
изготовленный из стойкого к химическим веществам материала, 
используется для точной передачи корректирующего компонента 
рН  (кислоты  или  щелочи)  в  воду.  Насос  поставляется  с 
оборудованием электропитания низкого напряжения.

5) Контроллер: Контроллер  D1-PHC  -  интеллект  всей 
системы.  Подключение  датчиков  и  перистальтического 
насоса к контроллеру. 

Погружаемый 
циркуляционный 
насос

Перистальтический 
дозировочный насос

Входной 
патрубок 
водного 
раствора для 
анализа pH

Сливной 
патрубок 
водного 
раствора для 
анализа pH
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Принцип работы
С первого взгляда прибор D1-PHC может показаться сложным, на самом 
же  деле  его  эксплуатация  довольно  проста.  Пример  ниже  описывает 
функционирование D1-PHC, в случае его применения для снижения рН в 
баке / резервуаре для воды или аквариуме.

Предположим,  пользователю  нужно  снизить  уровень  рН,  используя 
следующие параметры:

pH = 6,0

время дозирования = 10 секунд

время смешивания = 2 минуты 

зона нечувствительности pH = 0,2

повышение или снижение pH = снижение

Зонд датчика рН постоянно измеряет уровень рН тестируемой воды. В 
этом  примере,  когда  уровень  рН  поднимается  выше  6,0  рН,  прибор 
включает насос-дозатор на 10 секунд. 

 

4 удобных 
кнопочных 
переключателя Подключение 

дозировочного 
насоса

*цвет может 
отличаться

ЖК- дисплей
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После  остановки  насоса-дозатора,  таймер  смешивания  начнет  отсчет 
времени  2  минуты.  Применение  таймера  смешивания  важно  для  того, 
чтобы корректирующий pH раствор (в данном случае кислота) полностью 
смешался  с  водой.  Время  смешивания  обозначает  время,  в  течение 
которого прибор ожидает реакции воды на добавление корректирующего 
pH раствора. 

При  добавлении  даже  небольшого  количества  корректирующего  pH 
раствора в каждом «цикле» дозирования, уровень pH может постепенно 
снижаться  до  необходимого.  Если  в  воду  добавлено  слишком  много 
корректирующего pH раствора или, если установлено слишком короткое 
время смешивания, уровень pH может «переполнить» желаемый уровень 
pH.

Как  только  таймер  смешивания  завершает  отсчет  времени,  прибор 
повторно измеряет уровень pH и определяет, необходима ли еще одна 
доза корректирующего раствора. (В этом случае срабатывает настройка 
зоны  нечувствительности  pH)  В  приведенном  примере  зона 
нечувствительности pH установлена на 0,2 pH. Так что, если датчик рН 
обнаруживает,  что  уровень  снизился  с  6,0  до  5,8  или  ниже,  то 
дополнительная  доза  раствора  не  потребуется,  и  контроллер  не 
активирует еще один цикл дозирования. Если прибор обнаруживает, что 
pH все еще нужно увеличить до значения выше 5,8 pH, дополнительный 
цикл(-ы) дозирования pH будет (-ут) включаться до тех пор, пока уровень 
pH  не  снизится  до  значения  ниже  параметра  pH,  с  учетом  (МИНУС) 
настройки  зоны  нечувствительности.  (При  увеличении  уровня  pH 
настройка зоны нечувствительности срабатывает в  обратном порядке - 
параметр pH ПЛЮС значение зоны нечувствительности)

При медленном добавлении корректирующего pH раствора в небольших 
количествах, уровень pH будет постепенно снижаться до необходимого 
без угрозы «переполнения» установленного значения pH. 

В  идеале  следует  начинать  с  низкого  значения  параметра  времени 
дозирования  и  высокого  значения  параметра  времени  смешивания,  в 
этом  случае  корректирующий  рН  раствор  располагает  достаточным 
временем для стабилизации. 
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Если необходимо контролировать большое количество воды, возможно, 
настройки  таймеров  дозирования  и  смешивания  нужно  увеличить.  Для 
небольшого  количества  воды можно использовать  невысокое  значение 
времени для параметра дозирования и смешивания. 

Установка
Сборка датчика

1) При  использовании  устройства  отбора  проб  SAM-1  см. 
инструкции SAM-1 по установке датчиков.

2) Если используется не SAM-1, а другое устройство отбора проб, 
соедините кабель зонда и установите зонды в тестируемой воде.

 

 
Peristaltic  

pump 

Temp sensor 

Sample pump 
(operates 24 hours) 

 

Hydroponic nutrient 
reservoir 

*Provided by user 
 

The “sample” pump will constantly operate 
to provide a sample of the current nutrient. 
The sample pump will also mix and aerate 
the nutrient. 

pH stock adjustment 
liquid reservoir 

*Provided by user 

pH 
sensor 

SAM-1 

Chemical  
tubing  Sensor 

interface cable 

D1-
PHC 

Пример подключения устройства pH
Резервуар с реагентной 

жидкостью, корректирующей 
баланс pH

*Предоставляется 
пользователем

трубки, химически 
стойкие к 
перекачиваемой среде

Насос отбора проб непрерывно работает, 
предоставляя образцы текущего 
питательного вещества. Насос отбора 
проб, также проводит смешивание и 
аэрацию питательного вещества.

Резервуар для питательно-
гидропонной смеси
*Предоставляется 

пользователем

Датчик 
pH

Перистальтический 
насос

Кабель интерфейса 
датчика

Датчик температуры

Пробоотборный 
насос (работает 
круглосуточно)
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Циркуляционный насос:

1) Циркуляционный насос обеспечивает постоянный поток  воды к 
датчикам.  Циркуляционный  насос  должен  быть  подключен  к 
постоянному  источнику  питания.  *Примечание:  При 
использовании в аквариуме насадка водоструйного насоса  
может быть использована для обеспечения постоянного  
потока воды к устройству датчика. 

2) Подсоедините одну трубку из комплекта трубок циркуляционного 
насоса к  одному из отверстий на сенсорном устройстве.  (Вода 
может течь в любом направлении через устройство отбора проб). 
Устройство  отбора  проб  было  разработано  для  установки  на 
боковой  стенке  бака  /  резервуара  для  воды  либо  на  стене. 
Оборотная сторона устройства должна располагаться так, чтобы 
вода возвращалась в резервуар. Можно применить вторую трубку 
из комплекта.    *Примечание:  Следует регулярно очищать 
входной  фильтр  погружного  насоса,  чтобы 
предотвратить загрязнение сенсорного зонда.

Дозировочный насос

1) Сливной патрубок дозировочного насоса должен располагаться 
так,  чтобы  корректирующий  pH  раствор  поступал  в  бак  / 
резервуар для воды. Насос обладает функцией самозаполнения 
(автоматической заливкой), он перекачивает корректирующий pH 
раствор из колбы с раствором pH в бак /  резервуар для воды. 
Выберите  подходящее  место  для  установки  дозировочного 
насоса.  *Примечание: Убедитесь в том, что используется  
правильный  корректирующий  pH  раствор  (кислота  или  
щелочь), для достижения необходимых результатов. 

2) После того, как дозировочный насос зафиксирован, и маленькие 
трубки надежно прикреплены к входному и сливному патрубкам 
насоса,  следует  отрезать  трубки  до  нужной  длины.  Конец 
входного  патрубка  должен  доставать  до  дна  колбы  для 
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корректирующего  pH  раствора,  конец  сливного  патрубка 
поместите в бак / резервуар для воды.

3) Входное  отверстие  перистальтического 
дозировочного насоса нужно соединить с отверстием в 
колбе  для  корректирующего  pH  раствора.  Самый 
простой  способ  создания  отверстия  в  колбе  -  это 
просверлить  или  пробить  небольшое  отверстие  в 
завинчивающейся  крышке  колбы  корректирующего 
раствора. Затем введите трубку небольшого диаметра, 
химически  стойкую  к  перекачиваемой  среде,  через 
отверстие в крышке до дна колбы с корректирующим pH 
раствором. 

4) Чтобы «раскачать» насос, подключите кабель питания насоса к 
источнику  электропитания,  а  также  к  самому  дозировочному 
насосу.  Насос  начнет  работать,  а  корректирующий  pH раствор 
начнет закачиваться в насос и выливаться из сливного патрубка. 
Теперь отключите дозировочный насос.

Контроллер

1) Соедините кабель интерфейса датчика с контроллером.

2) Соедините  кабель  зонда  датчика  pH  с  кабелем  интерфейса 
датчика.

3) Подключите  контроллер  к  источнику  питания,  находящемуся 
вдали от воды. *Примечание: Не подключайте дозировочный 
насос в данный момент.

Изменяемые настройки – меню

Пункты Menu (Меню),  т.е.  параметры,  перечислены ниже.  При нажатии 
кнопки MENU (Меню), ЖК-дисплей покажет пользователю пункты меню. 
Если не задействовать ни одну кнопку в  течение 5 минут,  ЖК-дисплей 
вернется к стандартному изображению. 

4 кнопки на приборе выглядят так: стрелка вверх / стрелка вниз / Menu 
(Меню) / Enter (Ввод). 
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• Когда пользователь нажимает кнопку Menu (меню),  появляется 

первый пункт меню. 
• С помощью кнопок-стрелок вверх или вниз пользователь может 

просмотреть другие регулируемые параметры меню. 
• Если  пользователь  захочет  изменить  настройку,  нужно  нажать 

кнопку  Enter  (Ввод)  и  текущая  настройка  будет  подсвечена, 
показывая, что установка может быть изменена. 

• Чтобы  изменить  значение  до  нужного,  используйте  кнопки  со 
стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ.

• Нажмите кнопку Enter (Ввод) еще раз для подтверждения новой 
настройки и сохранения ее в памяти прибора. 

pH setpoint (Значение уровня pH)
Настройка изготовителя: 6,0
Диапазон параметра: 4,5 – 8,5

Dosing time (Время дозирования)
Настройка изготовителя: 10 секунд
Диапазон настройки: регулируемый, от 3 секунды до 60 часов

Mixing time (Время смешивания)
Настройка изготовителя: 4 минуты
Диапазон параметра: 1 – 20 минут

pH deadband (Зона нечувствительности pH)
Настройка изготовителя: 0,2
Диапазон параметра: 0,1 – 0,5 

Select pH UP or DOWN (Выбрать повышение или снижение уровня 
pH)  (Пользователю  нужно  выбрать,  какое  действие  необходимо, 
повышение или снижение pH.)
Настройка изготовителя: Down (Снижение)
Диапазон параметра: повышение или снижение

Maximum  #  of  Doses  (Максимальное  количество  доз) (позволяет 
пользователю  устанавливать  максимальное  количество  циклов 
дозирования для предотвращения ошибок)
Настройка изготовителя: 40
Диапазон параметра: 25-120
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*Примечание: Если уровень pH не достигает установленного значения в 
настройке pH, однако достигнуто максимальное количество доз, подается 
сигнал об ошибке.

Low pH Limit (Нижний предел pH) (С помощью этого параметра можно 
выбрать  самый  нижний  уровень  pH.  Как  только  прибор  регистрирует 
уровень pH, находящийся ниже этой настройки, устройство отключится и 
выдаст сигнал об ошибке.)
Настройка изготовителя: 4,5
Диапазон параметра: 3,5 – 7,0 pH

High pH Limit (Высший предел pH) (С помощью этого параметра можно 
выбрать  верхний  предельный  уровень  pH.  Как  только  прибор 
регистрирует уровень pH, находящийся выше этой настройки, устройство 
отключится и выдаст сигнал об ошибке.)
Настройка изготовителя: 7,5
Диапазон параметра: 6,5 – 9,0 pH

Minimum  pH  recorded  (Минимальный  отмеченный  pH)  (записывает 
самый нижний уровень pH, зарегистрированный прибором. Нажав Enter 
(Ввод), можно перезаписать отмеченное минимальное значение.)
Настройка изготовителя: текущее значение
Диапазон параметра: отсутствует

Maximum pH recorded  (Максимальный  отмеченный  pH)  (записывает 
самый высокий уровень pH, зарегистрированный прибором. Нажав Enter 
(Ввод), можно перезаписать отмеченное максимальное значение.)
Настройка изготовителя: текущее значение
Диапазон параметра: отсутствует

Количество доз (подсчет количества циклов дозирования)
Настройка изготовителя: 0
Диапазон параметра: отсутствует

Calibrate  7,0  (Калибровка  7,0)  (Для  подробной  информации  см. 
«Процедура Калибровки» или «Как откалибровать датчик») 
Настройка изготовителя: 7,0
Диапазон параметра: фиксированный - 7,0

Calibrate  4,0  (Калибровка  4,0)  (Для  подробной  информации 
см.«Процедура Калибровки» или «Как откалибровать датчик»)
Настройка изготовителя: 4,0
Диапазон параметра: фиксированный - 4,0
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F or C display (Формат температуры F или C) (На выбор, температура 
отображается на экране в градусах C или F)
Настройка изготовителя: F
Диапазон параметра: °C или °F

Операции с ЖК- дисплеем
После  включения  прибору  потребуются  2  минуты  для  «разогрева»  и 
стабилизации датчиков. В течение первых двух минут работы ЖК-дисплей 
отображает следующие измерения:

T e m p 7 8. 5 F P H 6. 0
W a r m U p P H T e m p

По  истечении  двух  минут  (в  нормальном  режиме  работы)  на  дисплее 
появится сообщение:

T e m p 7 8. 5 F P H 6. 0
P H O k P r o b e s O k

Если выбран режим дозирования pH «снижение», сообщение на экране 
изменится на следующее:
* Параметр времени показан на экране справа, а таймер ведет обратный 
отсчет оставшегося времени.

T e m p 7 8. 5 F P H 6. 0
P H D o w n T i m e 3 0

Если выбран режим дозирования pH «повышение», сообщение на экране 
изменится на следующее:
* Параметр времени показан на экране справа, а таймер ведет обратный 
отсчет оставшегося времени.

T e m p 7 8. 5 F P H 6. 0
P H U p T i m e 3 0

Если ведется процесс смешивания, сообщение на экране изменится на 
следующее:
* Параметр времени показан на экране справа, а таймер ведет обратный 
отсчет оставшегося времени.
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T e m p 7 8. 5 F P H 6. 0
M i x i n g T i m e 1 0 0 0

Дозирование вручную, тест 

Пользователь может вручную протестировать систему дозирования, для 
этого нужно нажать ENTER (ВВОД) дважды. После первого нажатия Enter 
(Ввод) на экране появится следующее сообщение: Нажмите Enter (Ввод) 
для тестирования дозирования. 
При  нажатии  Enter  (Ввод)  включается  дозировочный  насос.  Таймеры 
дозирования  и  смешивания  работают  в  одном  цикле  времени.  По 
завершении теста прибор вернется к нормальной работе.

Сброс ошибки
Если необходимо сбросить ошибку, нажмите и удерживайте кнопку Enter 
(Ввод) в течение 3 с - таким образом можно сбросить любую ошибку.

Коды ошибок и быстрые решения проблем

Прибор выявляет  ошибки и  выдает  сообщения об ошибках  на экран в 
нескольких  случаях.  Когда  прибором  обнаружена  ошибка,  он 
предупреждает пользователя о ней. В случае ошибки, ЖК-дисплей мигает 
с  подсветкой  и  выключается,  при  этом  выход  дозирующего  насоса 
отключается.

Показания датчика pH «заморожены» более 48 часов
Если показания датчика не изменяются на как минимум 0,01 pH в течение 
48 часов, это может быть связано с неполадками датчика или входного 
соединения  датчика.  Пользователь  должен  проверить  калибровку  и 
функцию датчика pH.

T e m p 7 8. 5 F E r r o r
P H S e n s o r L o c k

Показания датчика температуры «заморожены» более 48 часов 
Если показания датчика не изменяются на как минимум 1 °F в течение 48 
часов, это может быть связано с неполадками датчика температуры или 
входного соединения датчика. 
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E r r o r P H 6. 0
T e m p S e n s o r L o c k

Если  прибор  показывает  уровень  pH,  который  ниже  параметра 
минимума.
Если прибор считывает уровень рН ниже установленного минимального 
рН,  выбранного  пользователем,  это  может  указывать  на  неполадки 
датчика  или  непосредственно  устройства,  а  также  на  неверный 
корректирующий  рН  раствор  или  пустую  колбу.  Пользователь  должен 
проверить калибровку и функцию датчика pH.

T e m p 7 8. 5 F E r r o r
P H L o w L i m i t

Если  прибор  показывает  уровень  pH,  который  выше  параметра 
максимума.
Если прибор считывает уровень рН выше установленного максимального 
рН,  выбранного  пользователем,  это  может  указывать  на  неполадки 
датчика  или  непосредственно  устройства,  а  также  на  неверный 
корректирующий  рН  раствор  или  пустую  колбу.  Пользователь  должен 
проверить калибровку и функцию датчика pH.

T e m p 7 8. 5 F E r r o r
P H H i g h L i m i t

Обратная реакция на понижение дозирования
Если в процессе снижения дозы pH показания pH увеличиваются,  а не 
уменьшаются, проверьте точность состава корректирующего pH раствора. 
Пользователь также может проверить калибровку и функцию датчика pH.

T e m p 7 8. 5 F E r r o r
P H D o s e U p ?

Обратная реакция на повышение дозирования 
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Если  в  процессе  повышения  дозы  pH  показания  pH  снижаются,  а  не 
повышаются, проверьте точность состава корректирующего pH раствора. 
Пользователь также может проверить калибровку и функцию датчика pH.

T e m p 7 8. 5 F E r r o r
P H D o s e D o w n ?

Превышена максимальная дозировка
После нескольких дозировочных циклов прибор должен определить, что 
уровень  pH  достиг  необходимого,  заданного  в  настройке  pH.  Если 
требуется чрезмерное количество дозировочных циклов для достижения 
уровня  pH,  возможно,  возникла  проблема.  Это  может  быть  связано  с 
неполадками  датчика  pH  или  некорректной  работой  дозировочного 
насоса. Ошибка могла возникнуть из-за того, что колба с корректирующим 
pH раствором пуста. Возможно, необходимо увеличить параметр времени 
дозирования или максимальное количество доз (Max # of Doses). 

T e m p 7 8. 5 F E r r o r
M a x D o s e L i m i t

Проблемы с датчиком или с подключением датчиков
Если возникает проблема интерфейса датчика, непосредственно датчика, 
например,  подключения  датчика(-ов),  на  экране  отображается  одно  из 
нижеуказанных сообщений об ошибке.

В  случае  отсоединения  интерфейса  датчика,  после  того,  как  прибор 
проработал некоторое время, ЖК-дисплей покажет:

E r r o r E r r o r
S e n s o r C o m F a i l

Если  датчик  pH  отсоединен  или  неисправен,  на  дисплее  появится 
сообщение:

E r r o r E r r o r
P H S e n s o r F a i l

Current overload: (Перегрузка по току)
Если устройством обнаружен недопустимый ток (более 14,5 ампер),  на 
экране появится сообщение об ошибке «Перегрузка по току».
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Реакция прибора: Выход будет неактивен до тех пор, пока устройство не 
будет  отключено  от  сети  электропитания  для  сброса  ошибки.  При 
возникновении ошибки устройство выдает сообщение:

E r r o r E r r o r
O v e r l o a d
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Установить заводские настройки
Прибор  поставляется  с  предварительно  запрограммированными 
стандартными  настройками  пользователя,  но  пользователь  может 
индивидуально изменить настройки. 

Настройка изготовителя pH setpoint (Значение уровня pH): 6,0 pH

Настройка изготовителя Dosing time (Время дозирования): 10 секунд

Настройка изготовителя Mixing time (Время смешивания): 4 минуты

Настройка изготовителя pH deadband (Зона нечувствительности pH): 0,2 
pH

Настройка изготовителя Select pH UP or DOWN (Выбрать повышение или 
снижение уровня pH): Down (Снижение)

Настройка изготовителя Maximum # of Doses (Максимальное количество 
доз): 40

Настройка изготовителя Low pH limit (Нижний предел pH): 4,5 pH

Настройка изготовителя High pH limit (Высший предел pH): 7,5 pH

Настройка изготовителя Minimum pH recorded (Минимальный отмеченный 
pH): текущее значение

Настройка  изготовителя  Maximum  pH  recorded  (Максимальный 
отмеченный pH): текущее значение

Настройка изготовителя Dose count (Количество доз): 0

Настройка  изготовителя «единицы измерения  температуры»  (C или F): 
отсутствуют

Настройка изготовителя Calibrate 7.0 (Калибровка 7,0): 7,0 pH

Настройка изготовителя Calibrate 4.0 (Калибровка 4,0): 4,0 pH
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*Примечание: Заводские настройки могут быть восстановлены в  
любой  момент,  тогда  прибор  вернется  к  стандартным  
параметрам, для этого нужно нажать и удерживать кнопку Menu  
(Меню) 3 с, а затем нажать Enter (Ввод).

Калибровка датчика pH
Датчик  pH,  прилагающийся  к  прибору  D1-PHC  -  датчик  высочайшей 
точности,  однако,  во  всех  датчиках  pH  со  временем  нарушается 
калибровка,  из-за  засорения  поверхности  датчика  или  по  другим 
причинам. Калибровка датчика pH в D1-PHC - несложная задача.
 (Температурному датчику НЕ ТРЕБУЕТСЯ калибровка) 
*Примечание:  Очень важна ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ калибровка датчика 
pH на 7,0 pH. После завершения калибровки 7,0 можно калибровать 
на 4,0 pH.

1) Отключите циркуляционный водный насос.  Отсоедините датчик 
pH от устройства отбора проб pH. 

2) Промойте наконечник датчика рН чистой водой, чтобы удалить 
скопившиеся засорения.

3) Встряхните или протрите излишки воды на датчике.
4) Поместите  наконечники  обоих  датчиков,  температуры  и  pH  в 

футляр или емкость  со свежим раствором для калибровки 7,0. 
Смешайте раствор, чтобы удостовериться, что датчик правильно 
определяет состав калибровочной жидкости.

5) Для  начала  калибровки  7,0  нажмите  и  удерживайте  кнопки 
ENTER (ВВОД) и стрелку UP (ВВЕРХ) 3 секунды.

6) Когда появится на экране Calibrate 7.0 (Калибровка 7,0), нажмите 
Enter  (Ввод)  для  начала  процесса  калибровки.  По  окончании 
калибровки  появится  сообщение  7.0  Calibration  Complete 
(Калибровка 7,0 завершена).

7) Если  необходимо  откалибровать  на  4,0,  повторите  описанный 
выше процесс с использованием раствора для калибровки 4,0 и 
выбирайте  функцию  Calibrate  4.0  (Калибровка  4,0),  для  этого 
нажмите и удерживайте кнопки ENTER (ВВОД) и стрелку DOWN 
(ВНИЗ) 3 с. 

8) Когда появится на экране Calibrate 4.0 (Калибровка 4,0), нажмите 
Enter  (Ввод)  для  начала  процесса  калибровки.  По  окончании 
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калибровки  появится  сообщение  4.0  Calibration  Complete 
(Калибровка 4,0 завершена).

*Примечание:  Если  прибор  указывает  на  ошибку  калибровки,  
убедитесь,  что  используется  правильная  жидкость  для  
калибровки. Начните процес калибровки сначала, от 7,0 pH.
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Вопросы и ответы
ЖК-дисплей  загорается,  высвечивая  сообщения  On  и  Off  (Вкл.  и  
Выкл.). Все ошибки, обнаруженные устройством, приводят к тому, что оно 
пытается перейти в «безопасный режим» и отключить функцию pH. Для 
подробной информации см. раздел «Коды ошибок» (Error codes).
После сброса ошибки дисплей перестанет мигать и устройство вернется к 
нормальному режиму работы.

Уровень  pH  нестабилен  и  требует  постоянной  коррекции.  Все 
водные  растворы  имеют  тенденцию  к  изменению  pH,  однако,  при 
использовании  мощной  аэрации  или  определенных  биологически 
активных  веществ,  могут  происходить  более  существенные  изменения 
уровня  pH.  При  использовании  устройства  сбора  проб  SAM-1  и 
смесительного  насоса,  который  поставляется  с  SAM-1,  достигается 
эффективное смешение воды без чрезмерной аэрации.

ЖК-дисплей  показывает  сообщение  OVERLOAD  (ПЕРЕГРУЗКА).  
Превышена  максимальная  нагрузка  прибора  (по  току).  Устройство 
необходимо  отключить,  чтобы  сбросить  ошибку,  для  дальнейшего 
избежания  ошибки,  возможно,  нужно  сократить  размер  оборудования, 
подключенного к D1. См. «Максимальное значение выходного тока» (MAX 
amps).
*Примечание:  Для  сброса  ошибки  о  перегрузке  нажмите  и  
удерживайте  кнопку  Enter  (Ввод)  в  течение  3  секунд  или  
отключите прибор от электросети на 5 секунд.


