ЭЛЕКТРОДЫ СТЕКЛЯННЫЕ

ЭС-1
Руководство по эксплуатации
ГРБА 418422.012 РЭ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Электроды стеклянные ЭС-1 предназначены совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, рН-метром) для измерения активности ионов водорода
(рН). Электроды являются приборами общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях.
1.2 Электроды изготавливаются в соответствии с ГОСТ 22261-94 и техническими условиями
ТУ 4215-012-35918409-2002.
2 РАСПАКОВКА
2.1 Извлечь электрод из упаковки.
2.2 Убедиться в отсутствии механических повреждений электрода и соединительного кабеля.
2.3 Снять защитный колпачок с рабочей мембраны электрода и убедиться в ее целостности.
3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1 Поместить рабочую мембрану (шарик) электрода в раствор HCl концентрацией 0,1 моль/л и
выдержать в нем не менее 8 ч. После вымачивания электрод готов к эксплуатации.
4 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
4.1 Подключить электрод к соответствующему гнезду применяемого измерительного прибора
или клеммам чувствительного элемента, согласно инструкции на это оборудование.
4.2 Провести настройку измерительного прибора, согласно инструкции по его эксплуатации.
При настройке могут использоваться данные градуировочных таблиц.
4.3 Провести измерение pH в анализируемых растворах, согласно инструкции на измерительный прибор.
5 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не допускается использование электрода в растворах, содержащих фторид-ионы и вещества,
образующие осадки и пленки на поверхности электрода.
6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
6.1 Транспортирование электрода проводить в сухом виде в упаковке при температуре воздуха
от минус 25 до плюс 55°С и относительной влажности воздуха не более 95% при 25°С.
6.2 Хранить электрод на складах в упаковке при температуре 5 ÷ 40°С и относительной влажности
воздуха 80% при 25°С не более 12 месяцев до ввода в эксплуатацию.
6.3 Между измерениями электрод хранить в вертикальном положении в растворе HCl концентрацией 0,1 моль/л.
6.4 При длительных перерывах в работе электрод промыть дистиллированной водой, осушить
фильтровальной бумагой, надеть защитный колпачок и хранить в соответствии с требованиями
п.6.2.
7 ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА
Поверка электрода осуществляется один раз в год по методике Р 50.2.035-2004 “Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды стеклянные, в том числе комбинированные, для определения активности ионов водорода (pH) в водных растворах. Методика поверки”.

