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Надлежащая практика 
использования, 
обслуживания
и хранения 
электродов
производства компании
Thermo Scientific

Для перезаполняемых электродов:
Отверстие для заполнения должно быть 
открыто во время проведения измерений
и закрыто в нерабочее время 
и при хранении электрода.

Берегите электроды от механических повреждений и загрязнений.
При заполнении электрода, чистке от отложений и других операциях
рекомендуется застелить чистой бумагой или безворсовой тканью стол, 
на котором проводятся работы.

Для предотвращения перекрестного загрязнения 
между измерениями промывайте электрод 
деионизованной водой. Не протирайте измерительную 
часть электрода механически (салфетками) т.к. 
образующийся статический заряд может
искажать показания.
Осторожно стряхивайте капли жидкости 
с кончика электрода либо удаляйте их, 
прикоснувшись к капле впитывающим материалом 
(напр. краем безворсовой салфетки)

Ни в коем случае не выливайте
неиспользованную порцию
раствора обратно во флакон.
Не используйте буферные растворы 
повторно.

Всегда проверяйте срок годности раствора 
перед тем, как открывать флакон. 
Невскрытые флаконы необходимо использовать 
в течение двух лет от даты выпуска раствора.
Во избежание недостоверных результатов 
по причине изменений состава при хранении
рекомендуется использовать раствор в течение
одного месяца после вскрытия флакона.

Периодически осматривайте поверхность электрода,
проверяя на наличие кристаллов, особенно возле 
отверстия для заполнения, наличие царапин или сколов
на поверхности измерительной части. Для электродов 
с системой сравнения ROSS® признаком неисправности 
является обесцвечивание заполняющего раствора 
во внутренней катушке.

Если электрод загрязнен, очищайте его с помощью 
соответствующих средств как можно скорее.

Храните буферные растворы при температуре от +15 до +30 °С,
без доступа прямого солнечного света, вдали от источников тепла.
Не храните буферные растворы в холодильнике.

Всегда используйте свежие порции буферных растворов
и исправные электроды.

Буферные растворы и реактивы для ионометрии производства 
TMThermo Scientific Orion  изготовлены с учетом всех факторов,

обеспечивающих длительную и исправную работу электродов
TMмарки Orion .

Деионизованная или дистиллированная вода
пригодна для промывки электродов между измерениями,
однако ее ни в коем случае нельзя использовать 
для хранения электродов.
Если электрод не используется, поместите его 
во флакон для хранения, заполненный соответствующим 
раствором (как правило, для рН-электродов это 3M KCl 
с добавкой буферного раствора рН=7)
Никогда не храните электрод сухим.

Заполняйте электрод до уровня на 3-5 мм ниже 
нижнего края отверстия. После заполнения 
закройте отверстие, осторожно встряхните электрод, 
чтобы удалить пузырьки воздуха, и откройте 
отверстие снова.

При измерениях уровень электролита 
во внутренней камере электрода
должен быть как минимум на 2 см выше
уровня жидкости в сосуде с пробой.

Для двухключевых электродов уровень внутреннего 
электролита должен быть выше, чем внешнего, 
а уровень внешнего электролита - выше, чем пробы.


