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Для получения 
репрезентативного 
результата делают 
несколько измерений в 
различных местах. 

 
 
 
 
 
 

Измерение проводится во 
влажной почве спустя  
ок. 2-3 часов после 
последнего полива. 

 
 
 
 
 
 

Электрод вводят в почву на 
глубину корней. Измерение 
осуществляется на конце 
электрода. 

 
 
 
 
 
 

Индикация „LO BAT“ 
указывает на необходимость 
смены батарейки. Гнездо 
батарейки находится на 
обратной стороне прибора. 

Измерение pH 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Электрод 
подключить к 
прибору  
pH 3000. 
Осторожно 
снять защитный 
колпачок с 
электрода. 
 

Включить 
прибор, нажав 

на кнопку 
ON/OFF. При 
необходимости

провести 
калибровку. 

 

Во избежание 
поломки 
электрода 

предваритель-
но сделать 
отверстие в 

почве 
пробойником. 

 

Подождать пока 
не 

стабилизирует-
ся показание 
дисплея.  

Затем можно 
считывать 
данные. 

 

Вытереть электрод 
сухой тканью.  
Дальнейшие 

измерения можно 
проводить 

незамедлительно. 
 

Букса для 
подключения  
pH-электрода 

Дисплей 

Переключатель 
pH / mV 

Вкл./Выкл.

 
Кнопки    
калибровки

Внимание: pH-электрод сделан из стекла и требует осторожного обращения. 
При поломке стекла истекает гарантийный срок. Просим соблюдать 
осторожность при снятии прозрачного защитного колпачка.  
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Калибровка 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Включить pH 
3000. Снять 
защитный 
колпачок и 
протереть 
электрод сухой 
тканью. 

Погрузить 
электрод в 
зеленый 
буферный 
раствор pH 7,00  
и подождать 
стабилизации 
дисплея. 

Нажать на 
кнопку 7,00, 
после чего  
загорится 
зеленый 
светодиод. 

Подождать, 
пока показание 
дисплея не 
стабилизирует-
ся на pH 7,00 . 

Зеленый 
светодиод 
выключается 
автоматически. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Вытереть pH-
электрод сухой 
тканью. 

Погрузить 
электрод в 
красный 
буферный 
раствор pH 4,00  
и подождать 
стабилизации 
дисплея. 

Нажать на 
кнопку 4,00, 
после чего  
загорится 
красный  
светодиод. 

Подождать, 
пока показание 
дисплея не 
стабилизирует-
ся на pH 4,00 . 

Зеленый 
светодиод 
выключается 
автоматически. 
Калибровка 
закончена. 

Уход и техническое обслуживание 
 

pH-электрод хранят в растворе 
KCl.  Для этого в колпачок 
наливают раствор  KCl и 
надевают его на электрод. 
Образовавшийся белый налет 
удаляют с помощью тканевого 
или бумажного платка. 

 
рH-электрод должен всегда 
быть мин. на половину 
заполнен раствором KCl. Для 
наполнения снять резиновое 
кольцо на верхнем конце 
электрода и с помощью 
пипетки влить раствор в 
отверстие. 



Руководство по эксплуатации pH 3000 

   

All rights reserved. 
Printed in Germany. 

STEP Systems GmbH 2006 

Duisburger Str. 44         
Tel: ++49 (0) 911 96 26 05-0 
Fax: ++49 (0) 911 96 26 05-9 
D-90451 Nürnberg          
e-mail: info@stepsystems.de 
www.stepsystems.de

 
Кнопка mV  показывает напряжение электрода. Новый электрод 
стабилизируется быстро и показывает при  pH 7,00 ок. 0 mV, при pH 4,00 
ок. 170 mV. Если разница в обоих показаниях меньше 140 mV и электрод 
медленно реагирует, его необходимо заменить. 
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