
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Диапазон   0 ~ ±1999 mV /  0°C до 55°C 
Цена деления 1 mV 
Точность (при 20°C) ±5 mV 
Калибровка ручная отверткой 

Условия применения -0 до 50°C 
Батарейки  4 x 1.5V (AG13) в комплекте 
Размеры 188 x 35 x 35 мм 
Вес  118 грамм 

Аксессуары 
MA 9020 Калибровочный раствор 200/275   

mV, бутылочка 230 мл 
M10000B  Раствор для промывки электрода, 

25 штук x 20 мл 
MA9015  Раствор для хранения электрода, 

бутылочка 220  мл 
MA9016   Раствор для очистки электрода, 

бутылочка 220  мл 

Инструкция	пользователя	

ORP-169-E 
Микропроцессорный  
высокоточный ОВП метр 



ИЗМЕРЕНИЯ: 
• Снимите колпачок. Перед первым использованием
промойте электрод ОВП метра дистиллированной 
(деионизированной) водой и высушите салфеткой. 
• Включите прибор нажатием кнопки ON/OFF.
• Опустите электрод ОВП метра в раствор для
проведения измерений до указанного на корпусе
уровня.
• Слегка помешивая, дождитесь стабилизации
результата измерения на дисплее.  При необходимости
зафиксировать результат измерения на дисплее
нажмите кнопку HOLD. 
• После использования, промойте электрод водой и
храните с несколькими каплями средства для
хранения электродов ОВП в колпачке.

• Всегда выключайте прибор и одевайте колпачок, если 
не пользуетесь ОВП метром.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСТИЛИРОВАННУЮ 
ИЛИ ДЕИОНИЗИРОВАННУЮ ВОДУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. 

КАЛИБРОВКА ОВП: 
• Поместите электрод для активации в
дистиллированную воду на несколько часов.
• Поместите прибор в ОВП калибровочный
раствор. Слегка помешивая, дождитесь
стабилизации показаний на дисплее и,
используя маленькую отвертку, поверните
калибровочный триммер до значения
калибровочного раствора.

• Промойте электрод pH метра дистиллированной
(деионизированной) водой и высушите салфеткой.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК: 
Если ОВП метр не включается или гаснет дисплей, 
это может означать необходимость замены элементов 
питания.  
Для замены батареек открутите крышку отсека 
элементов питания и замените все 4 батарейки 1.5V. 
Обращайте внимание на полярность установки. 
Замену элементов питания нужно производить в 
неопасных условиях и обстановке. Необходимо строго 
соблюдать тип элементов питания, применяемый в 
приборе. 

ГАРАНТИЯ: 
ОВП метр модели ORP-169-E, произведен компанией 
Kelly Union Electronics.  На прибор предоставляется 
гарантия 12 месяцев с даты покупки. На электрод 
предоставляется ограниченная гарантия – 6 месяцев. 
Гарантия распространяется на: запасные части и 
работы, связанные с их заменой. Транспортные 
расходы на пересылку гарантийного случая 
возвращаются покупателю.  
Гарантия не распространяется: Транспортные 
расходы негарантийных случаев, изделия с  
механическими повреждениями, со следами попыток 
неквалифицированного ремонта, на случаи 
повреждения вследствие неправильной эксплуатации, 
хранения и перевозки или применения устройства не 
по прямому назначению, на повреждения в случаях 
непреодолимой силы, при несчастных случаях, а 
также в случае умышленных или неосторожных 
действий потребителя, на повреждения при 
использовании некачественных и (или) нестандартных 
расходных материалов, принадлежностей, запасных 
частей, элементов питания, на модифицированные 
устройства с любого рода конструктивными 
изменениями, не предусмотренными и не 
согласованными с Изготовителем.   

Для получения гарантии отправьте упакованный 
прибор по адресам, указанным ниже. Вложите Вашу 
контактную информацию, описание проблемы 
(поломки), подтверждение даты покупки. 




