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Введение

Данный электрод окислительно-восстановительный 

PASCO изготовлен вручную и является точным 

аналитическим прибором. Неукоснительно 

следуйте инструкциям настоящего методического 

пособия, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность и долговечность электрода.

Требуемое оборудование и растворы

• Беспроводной цифровой датчик pH (PS-3204)

или

• Цифровой мультидатчик pH и температуры 

c ОВП/ИСЭ усилителем PASCO (PS-2147) 

с интерфейсом PASCO (дополнительная 

информация доступна на веб-сайте 

www.pasco.com)

или

• Прибор для измерения pH/мВ

• Программное обеспечение для сбора данных 

PASCO (см. www.pasco.com).

• Буферный раствор с pH 4,01*, насыщенный 

хингидроном (после приготовления раствор 

сохраняет свои свойства в течение 2–4 часов)

• Буферный раствор с pH 7,00*, насыщенный 

хингидроном (после приготовления раствор 

сохраняет свои свойства в течение 2–4 часов)

• Промывная склянка с дистиллированной или 

деионизированной водой

• Лабораторная мешалка магнитная и магнитный 

мешальник

• Лабораторные салфетки

• Лабораторная мешалка магнитная и мешальник

• Чистые стаканы мерные**

(*Набор капсул для изготовления буферных 

растворов SC-2321)

(**Стакан мерный, 100 мл (6 шт) SE-7287 или стакан 

мерный, 1000 мл (6 шт) SE-7288)
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Подготовка электрода

1. Комплект электродов окислительно-

восстановительных PASCO поставляется вместе 

с резервуаром для хранения, заполненным 

раствором. Сохраните колбу и раствор для 

будущего применения.

2. Снимите резервуар для хранения с электрода и 

тщательно ополосните его дистиллированной водой. 

Протрите электрод насухо чистой лабораторной 

салфеткой.

Использование справки в программном 
обеспечении

Для получения информации о сборе, отображении и 

анализе данных воспользуйтесь справкой в программе 

SPARKvue или Capstone.

• В SPARKvue нажмите кнопку HELP («Справка») на 

любой странице, включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone 

Help («Справка PASCO Capstone») в разделе Help 

(«Справка») или нажмите F1.

Проверка исправности электрода

1. Подключите электрод окислительно-

восстановительный PASCO к входному разъёму 

беспроводного цифрового датчика pH (или иного 

устройства для измерения pH). Убедитесь, что 

электрод подключён надёжно.

2. Поместите электрод в стакан мерный с буферным 

раствором, насыщенным хингидроном с pH 7,00. 

Аккуратно перемешайте раствор. Напряжение на 

электроде E1 должно составлять 86 ±20 мВ.

3. Выньте электрод из буферного раствора. 

Ополосните электрод дистиллированной водой и 

вытрите его насухо лабораторной салфеткой.

4. Поместите электрод в стакан мерный с буферным 

раствором, насыщенным хингидроном с pH 4,01. 

Аккуратно перемешайте раствор. Запишите 

значение напряжения на электроде Е2 (в мВ). 

Разность значений напряжений на электродах Е2 и 

Е1 (Е2-Е1) должна составлять 175 ±20 мВ.

Снятие показаний при помощи электрода

1. Ополосните электрод дистиллированной водой 

и вытрите его насухо лабораторной салфеткой. 

Поместите электрод в стакан мерный с пробой 

и мешальником. Перемешивайте так же, как и в 

прошлый раз. Запишите значение напряжения 

(в мВ), когда показания стабилизируются.

2. Выньте электрод из раствора и тщательно 

ополосните электрод дистиллированной водой над 

«сливным» стаканом мерным. Вытрите электрод 

насухо лабораторной салфеткой. Теперь электрод 

готов к анализу окислительно-восстановительного 

потенциала следующей пробы.

Хранение электрода

Краткосрочное хранение

Когда электрод окислительно-восстановительный 

PASCO не используется, помещайте его в раствор для 

хранения.

Длительное хранение

При длительном хранении электрод окислительно-

восстановительный PASCO следует помещать в 

резервуар для хранения, входящий в комплект.

Очистка электрода

Загрязнение чувствительного элемента замедляет 

работу и приводит к получению неточных показаний. 

Очистите элемент одним из нижеследующих способов.

1. Неорганические отложения — погрузите кончик 

электрода в 0,1 н. раствор соляной кислоты 

на 10 минут. Промойте кончик электрода 

дистиллированной водой.

2. Органические масла и жировые пленки — вымойте 

электрод жидким моющим средством и промойте 

водой.

3. После этого погрузите кончик электрода в спирт 

на 5 минут. Вытрите электрод насухо и погрузите 

его в буферный раствор, насыщенный хингидроном 

с pH 4,01, на 15 минут. Промойте электрод 

дистиллированной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ 

ИЛИ ПОЛИРОВАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПРИ ПОМОЩИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ ИЛИ ИНЫХ 

АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Техническая поддержка

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, 

обращайтесь в компанию PASCO.

Адрес: PASCO scientific 

 10101 Foothills Blvd. 

 Roseville, CA, 95747-7100, США

Тел.: +1-916-462-8384 (для любой страны) 

 800-772-8700 (США)

Email: techsupp@pasco.com

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 

содержится в каталоге PASCO.

Авторское право
Данная инструкция PASCO scientific защищена авторскими 

правами. Все права защищены. Некоммерческим образовательным 

учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного 

методического пособия только для использования в лабораториях 

и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение любой 

части методического пособия при любых других обстоятельствах 

без предварительного разрешения компании PASCO scientific 

запрещается. Ред.: 10/17
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Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 

знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие 

торговые названия, продукты и названия услуг являются или 

могут являться товарными знаками или знаками обслуживания 

и используются для указания конкретных продуктов или услуг 

соответствующих владельцев. Для получения подробной информации 

посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.

Инструкции по утилизации продукта
Данное электронное изделие подлежит утилизации и переработке 

согласно законодательству соответствующей страны и региона. Вы 

несёте ответственность за переработку электронного оборудования 

в соответствии с местными экологическими законами и правилами. 

Поэтому убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны 

здоровья человека и окружающей среды. 

Для получения информации о пунктах сдачи 

оборудования на переработку обратитесь в 

местные службы по переработке и утилизации 

или непосредственно туда, где изделие было 

приобретено.

Знак Директивы ЕС об отходах электрического и 

электронного оборудования (WEEE) (см. справа) 

на продукте или на упаковке означает, что 

данный продукт нельзя утилизировать с обычным 

бытовым мусором.


