
Карманный измеритель рН ST10: руководство по эксплуатации 
Благодарим за приобретение водонепроницаемого карманного измерителя OHAUS. Прежде чем приступать к работе, полностью прочитайте 
руководство. Данное руководство соответствует следующей модели: 
 ST10 (карманный измеритель рН) 

 Приступая к работе 

Выдержите рН-электроды в растворе для хранения в течение часа. Если раствор в защитном колпачке рН-электрода высох ( могут быть видны белые 
кристаллы), долейте в колпачок раствор для хранения и выдержите в нем электрод в течение часа. 

 Измерение pH 

Снимите защитный колпачок, ополосните стеклянный корпус рН-электрода чистой (дистиллированной) водой и вытрите насухо. (Будьте осторожны, чтобы не 
оцарапать хрупкий стеклянный корпус.) 
 Чтобы включить прибор, нажмите кнопку On/Off. 
 Погрузите электрод на глубину 2-3 см в анализируемый раствор (не менее 20 мл). Перемешайте и дождитесь стабилизации показаний. 
 После каждого измерения промывайте электрод чистой водой. 



 Точность  

Дискретность показаний ST10 составляет 0,1 pH. Погрешность не более ± 0,1 pH. Каждый прибор откалиброван в заводских условиях. 

 Техническое обслуживание 

По окончании измерений очистите электрод и наденьте защитный колпачок; убедитесь в том, что раствор в колпачке не высох. 
Агрессивные вещества, например липкие, засоренные и маслянистые жидкости, могут сократить срок службы карманного измерителя. 
В измерителе предусмотрено электропитание от батарей типа АА (4 шт. 1,5 В). Замените все батареи, если дисплей становится тусклым или не включается. 



Допускается замена электрода. 

 

 Информация для оформления заказа 

Модель Описание 

ST10 
Водонепроницаемый карманный измеритель рН с 
дискретностью показаний 0,1 рН 

 Сменный электрод: 

рН-электрод 10ST 
 

 

 Технические характеристики 

Водонепроницаемый карманный измеритель ST10 
Диапазон pH 0,0 – 14,0 pH 
Дискретность 0,1 рН 
Точность ± 0,1 pH 

Питание от батарей 4  1,5 В 
Размеры 183х45х35 мм 
Вес 105 г 
Автоматическое выключение После 6 минут простоя 
Температура окружающей среды
Материал корпуса АБС-пластик 

0-50 С (32-122 F)° 
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