
Храните электроды влажными
Проблема — Высыхание электрода приводит к 
дрейфующим значениям pH, медленному времени 
отклика и неправильным измерениям.

Решение — Восстановите сухой электрод, погрузив 
мембрану и диафрагму в раствор для хранения 
электродов pH не менее чем на один час.

Промывайте, но не протирайте электрод
Проблема — Протирание стекла рН-электрода 
может вызывать статический заряд, который 
помешает измерению.

Решение — Промойте электрод дистиллированной 
или деионизированной водой. После этого можно 
промакнуть (не тереть) бумажным полотенцем без 
ворса для удаления избыточной влаги.

Храните электрод в растворе для хранения
Проблема — Хранение в деионизированной воде 
приводит к вымыванию ионов из стеклянной 
мембраны и эталонного электролита, это сделает 
отклик медленным и слабым.

Решение — Храните ваш электрод в растворе для 
хранения. Или в буфере pH4, pH7 (кратковременно, 
до преобретения раствора для хранения).

Регулярно очищайте электрод
Проблема — В процессе использования на электроде 
могут образовываться загрязнения, покрывающие 
чувствительное стекло. Это может привести к 
ошибкам в работе.

Решение — Систематически очищайте электроды с 
помощью специальных растворов.

Калибруйтесь чаще
Проблема — Все электроды pH-метров необходимо 
часто калибровать для максимальной точности.

Решение — Частота калибровки зависит от того, 
насколько высокая точность вам необходима - 
ежедневная калибровка идеальна.

pH Best Practices
Выбирайте  соответствующий задачам электрод

Проблема — Электроды общего назначения 
подходят для широкого спектра применений, но 
не идеальны для всех случаев.
Решение — В зависимости от исследуемого 
образца вам может потребоваться электрод, 
предназначенный для пищевых продуктов, 
веществ с высокой или низкой температурой, 
неводных растворов или другого типа.

Открывайте заливное отверстие
Проблема — Закрытое отверстие для заполнения 
электрода может приводить к долгой 
стабилизации показаний. 
Решение — Ослабляйте крышку заливного 
отверстия. Не забудьте плотно закрыть при 
хранении электрода. (Только для электродов с 
отверстием для перезалива электролита)

Следите за уровнем электролита
Проблема — Электролит со временем вытекает из 
капсулы с эталонным электродом. Низкий уровень 
электролита может вести к неустойчивым 
показаниям.

Решение — Убедитесь, что уровень заполнения 
вашего электрода находится в сантиметре от 
крышки заливного отверстия.  (Только для 
электродов с отверстием для залива электролита)

Правильно погружайте электрод
Проблема — Стеклянная мембрана и диафрагма 
должны быть полностью погружены в измеряемый 
образец для того, чтобы функционировать 
соответствующим образом.

Решение — Добавьте достаточное количество пробы 
для погружения как соединительной, так и 
чувствительной части электрода.

Проверяйте свой электрод
Проблема — Со временем чувствительная часть 
стекла становится менее отзывчивой и, в конечном 
итоге, выходит из строя. Также возможны ее 
повреждения при эксплуатации. Оба варианты 
приведут к ошибочным показаниям.

Решение — Осматривайте электрод на предмет 
повреждений и контролируйте наклон. Используйте 
справочные данные.




