
SD
 50

pH

Значение удерживать / разрешить

Включить / выключить функцию

Wert Festhalten/ Freigeben

C. Выбор pH/mV

D. Освещение дисплея Вкл/Выкл

____________________________________________________________________________________________ 
Note: Icons/Characters in RED meaning "BLINK" 

          : Hit once  /     : Press and hold  /     : Release 

3 

F. Store Data 

1. In lock mode:   2s    

2. In measurement mode:   2s    (or   2s    ) 

3. When the storage is full, it will overwrite the oldest data. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G. System Setup 

Menu selection: 

  2s    (latest memory#) 

   (7.00 or 6.86)    (dd-mm-yy/24hr or mm-dd-yy/12hr)    (°C or °F) 

   (31-12  24 or 12-31  12ampm)   ..... 
 

To enter:   

!

Для буфера pH 7.00 ->4.00->10.00

ИЗМЕРЕНИЕ 

КАЛИБРОВКА pH

Почистить электрод, 
затем опустить в 
буферный раствор 
pH 7.

Закончить 
одноточечной 
калибровкой

Завершить 
двухточечной 
калибровкой

или для двухточечной калибровки далее:

или для трехточечной калибровки далее:

Ждать

Ждать

Ждать

Почистить электрод, 
затем опустить в 
буферный раствор pH 4.

Почистить электрод, 
затем опустить в 
буферный раствор  
pH 10.

(4)          (7)         (10)

на дисплее

Снимите защитный колпачок с электрода

SD
 50

pH

____________________________________________________________________________________________ 
Note: Icons/Characters in RED meaning "BLINK" 

          : Hit once  /     : Press and hold  /     : Release 

3 

F. Store Data 

1. In lock mode:   2s    

2. In measurement mode:   2s    (or   2s    ) 

3. When the storage is full, it will overwrite the oldest data. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G. System Setup 

Menu selection: 

  2s    (latest memory#) 

   (7.00 or 6.86)    (dd-mm-yy/24hr or mm-dd-yy/12hr)    (°C or °F) 

   (31-12  24 or 12-31  12ampm)   ..... 
 

To enter:   

E. Память данных

КРАСНЫЕ символы мигают на дисплее 

Трехточечная 
калибровка завершена.

L       M         H 
Низкий, Средний, Высокий

Нажать
Удерживать 

нажатой в 
течение 3 сек

++

+

1 2 3

4 5 6

+

-
-

-
-

Вставить батарейки

Разрешить

Выкл

Выкл 

pH

Разрешить

Выкл

Автоматическое отключение через 8 минут 
после последнего нажатия кнопки.

Возможно, удержание измеренного значения 
(!) происходит с небольшой задержкой после 
нажатия

Режим „mV“ на дисплее отражает не 
потенциал Redox, а милливольты.

Для переключения разблокируйте значение 
(см. B).

Спустя 3 секунды на дисплее ненадолго 
появляется место сохранения, например, 02.
Если память полная, самые старые значения 
стираются.

Выкл 

pH

Удерживать

Вкл

Вкл

mV

• Новая калибровка по необходимости. После каждого измерения промыть электрод водой.
• Использование буферного раствора  Lovibond или буферные таблетки pH согласно инструкции (см. обратную сторону)

Снять защитный колпачок с электрода 
Включить прибор (см. A)

RU

3 сек

3 сек

3 сек

3 сек



Выбрать 
единицу 
температуры к lV.

КРАСНЫЕ символы мигают на дисплее

V. Вид индикации даты и времени

VI. Замена электрода

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

I.Показать сохраненные данные

II. Выбрать буферную систему

III. Ввести дату и время

IV. Выбрать единицу температуры (°C/°F)

Выбрать систему 
буфера к ll.

Вид индикации даты 
и времени к V.

Ввести дату и время 
к lll.

Подтвердить меню 
выбора.

1x

4x3x

2x

3 sec

3 sec

3 сек

3 сек

3 сек

3 sec

3 сек

3 сек

3 сек

Минуты

Минуты

24 ч.

AM
PM

Часы

Часы

Год

Год День

Месяц

Месяц

День

Буфер pH
№ артикула 
72 12 50 pH Буферный комплект   
  4.00/7.00/10.00 (25°C)
72 12 52  pH буфер 4.00 (25°C)   1 литр
72 12 54  pH буфер 4.00 (25°C) 1 литр
72 12 56  pH буфер 4.00 (25°C)  1 литр
51 56 00  уферные таблетки pH 10  100 штук
51 56 01  уферные таблетки pH 10  250 штук
51 56 10  буферные таблетки pH 7  100 штук
51 56 11  буферные таблетки pH 7  250 штук
51 56 20  буферные таблетки pH 4  100 штук
51 56 21  буферные таблетки pH 4 250 штук 

Спецификация SD 50 pH
1 Температурный диапазон 0-60°C, 0-14 pH, -1800 mV bis +1800 mV 
2  Растворение pH 0,01 pH, точность ± 0,05 pH
3  Выбор буферной системы (pH 7.00 или pH 6.86): 1, 2 или 3 точечная калибровка с   
 автоматическим распознаванием 
4  Автоматическая компенсация температуры
5  Растворение mV 0.1 mV в пределах ±1000 mV und 1 mV за пределами ±1000 mV,  
 точность ±20 mV
6  Растворение температуры 0,1°C, выбор °C или °F 
7  Индикация времени и даты с 25 местами сохранения
8  22x22 мм дисплей на жидких кристаллах с фоновым освещением 
9  Батарейки 2 x CR 2032
10 Мощность батареек > 25 часов при непрерывном использовании (без освещения дисплея) 
 Индикация низкого уровня зарядки батарейки
11 Автоматическое отключение прибора через 8 минут после последнего нажатия кнопки

Сигналы ошибок и порядок действий
 Описание  Измерительный диапазон Порядок действий

1 Электрод неправильно фиксирован Термистор: 0.5~100k  Правильно подключить или заменить электрод  
или неисправен

2 pH за пределами измерительного  0~14 pH Использовать новый буферный раствор или заменить электрод 
 диапазона
3 Температура за пределами 0~60°C Измерительный раствор привести в соответствие с 
 измерительного диапазона   температурным диапазоном
4 Смещение за пределами диапазона -60~60 mV Использовать новый раствор или заменить электрод
5 Сдвиг за пределами диапазона 85%~115%, 50~68 (mV/pH) Использовать новый раствор или заменить электрод 
6 mV за пределами диапазона -1800~1800 mV Использовать новый раствор mV

Объем поставки
1 pH-метр SD 50 в прочной 
пластмассовой упаковке с 
подвеской
2 батарейки
10 pH 4 буферные таблетки (1 
полоска)
10 pH 7 буферные таблетки (1 
полоска)
10 pH 10 буферные таблетки (1 
полоска)
1 подвесная лента
1 инструкция по эксплуатации
№ артикула 19 48 00

Принадлежности
19 50 017 батарейка CR 2032 (необходимы 2   
  батарейки) 
19 48 20  pH запасной электрод
38 48 01  измерительный стаканчик, 100 мл

П р и г от о в л е н и е  б у ф е р н ы х 
растворов pH
1.  Чистый сосуд наполняется 20 мл ml 

деионизированной / дестиллированной воды.

2.  Буферная  таблетк а  добавляется  в 
соответствии с измеренным объемом и 
растворяется.

3.  Нужно подождать две минуты, пока активные 
составляющие таблетки и не растворимые в 
воде частицы осядут на дне сосуда. 

4.  Электрод опускается в буферный раствор, 
а калибровка проводится в соответствии с 
инструкцией.

5.  Электрод извлекается из сосуда и тщательно 
очищается.

6. Буферный раствор предназначен для 
одноразового использования.

Внимание
Элек трод  ну жно  тщательно 
очистить, прежде чем опускать его 
в новый буферный раствор.
Точность
Свежий буфер имеет максимальное 
отклонение от указанного значения 
pH  ±0.05 pH.

Гарантия
С момента продажи срок гарантии 
для SD 50 составляет 2 года; 
для электрода -  6  месяцев. 
Гарантия не распространяется на 
ущерб, нанесенный в результате 
неправильного использования или 
механического повреждения.

G. Начальная установка системы 

Сначала разрешите значение (см. переднюю сторону B), затем меню Выбор.

Стереть сохраненные данные:

Завершение происходит 
автоматически 

Сначала выбрать V `Вид индикации даты и времени‘

по возрастанию (+);

новый электрод

по убыванию (-)

Европейская индикация:

Англо-американская индикация:

Англо-
американская

или  европейская 

Юстировка:

1x

2x

3x

4x

Нажать для 
других блоков 
данных Завершить 

Завершить 

Завершить 

Завершить 

Завершить 

Завершить 

°C °C

выбрать выбрать

°F

1 2 3

4 5 6

С инструкцией на других языках можно ознакомиться: www.lovibond.com

3 сек

3 сек

Показать 
сохраненные 
данные к I.


