
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Hanna Instruments предоставляет гарантию 6 месяцев с момекrа продажи при 

отсуrствии повреждения корпуса прибора и упаковки и выполнении условий 

Инструкции по эксплуатации и хранению. 

На сменные части к прибору (датчики) предоставляется гарантия 6 месяцев со 
дня продажи при соблюдении условий их правильного хранения и 
использования. 

На расходные материалы (батареи) гарантия не распространяется. 

При повреждениях, вызванных несчастными случаями или несоблюдением 
инструкции по эксплуатации и хранению, бесплатный ремонт или замена 
прибора не производится. 
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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за предпочтение прибора фирмы "Hanna Instruments". 

Пожалуйста, прочтите внимательно эту инструкцию перед непосредственным 

применением прибора. Предлагаемая инструкция обеспечит Вас необходимой 

информацией о правильном применении прибора. 

Предлагаемые приборы соответствуют требованиям СЕ. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Освободите прибор от упаковочного материала и тщательно проверьте его на 

наличие повреждений при транспортировке. Если прибор поврежден, 

известите об этом транспортную кампанию. 

Каждый прибор поставляется с четырьмя батарейками (1,5В), электродом 

НТ 73 120 и устройством HI 73128 для удаления электрода. 

Внимание! Сохраняйте весь упаковочный материал! Поврежденный прибор 

подлежит возврату только в оригинальной упаковке и со всеми упомянутыми 

в инструкции принадлежностями. 
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ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 

Каждый раз при включении прибора на дисплее отображается остаточный 
заряд батареек. Когда он опускается ниже отметки 5%, в левом нижнем углу 
дисплея появляется предупреждающий символ. Батарейки подлежат 
немедленной замене. Если же уровень заряда батарей таков, что показания 
прибора могут быть ошибочными, то специальная система, прогнозирующая 
подобное явление, автоматически выключит прибор. 

Чтобы заменить батарейки, выкрутите 4 винта в верхней части прибора. 
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Лицевая сторона 

После этого, замените 4 батарейки в батарейном отсеке, соблюдая 

полярность. Затем закройте крышку, следя за тем, чтобы прокладка была на 

положенной позиции. Закрутите винты. 

АКСЕССУАРЫ 

Поставляются по дополнительному заказу. 

Нl 73127 

НI 73128 

НI 7021 

Нl 7022 

Нl 7061 

НI 70300 

НI 7091 

Нl 7081 

сменный рН-электрод 

приспособление для замены электрода 

стандартный раствор 240 мВ 

стандартный раствор 470 мВ 

раствор для очистки электрода 

раствор для хранения 

раствор для обработки восстановительный 

раствор для обработки окислительный 
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