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ВВЕДЕНИЕ 

 
Благодарим вас за покупку цифрового pH метра для почвы Luster Leaf 1845. Перед началом его 

эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ В ПОЧВЕ! 

 
БАЗОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 Нажмите на кнопку питания для включения или выключения тестера. 

 Настройка тестера по умолчанию произведена по нейтральному уровню pH7. 

 Прибор автоматически повторно калибрует каждый раз, когда он включен. 

 Чтобы сохранить батарейки, тестер автоматически выключается примерно через 10 минут 

бездействия. 
 Если тестер выключился, нажмите кнопку питания для повторного включения. 

 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЦИФРОВЫМ ТЕСТЕРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ pH ПОЧВЫ 

1. Снимите верхние 5 см поверхности почвы. Разбейте и покрошите почву под глубиной 12 см. 
Удалите все камни и органические остатки, такие как листья и ветки, потому что они могут повлиять 

на конечный результат. Тщательно увлажните почву водой (в идеале дождевой) до консистенции 
грязи. 

2. Для того чтобы получить еще более точные результаты измерения уровня pH почвы, возьмите 

образец почвы и удалите камни, органические остатки. Подготовьте образец дроблением почвы на 
мелкие частицы. Отмерьте 2 чашки почвы подготовленной пробы почвы. Заполните чистый стакан 

или пластиковый контейнер 2-мя стаканами дистиллированной или деионизированной воды и 
добавьте образец измеренной почвы. Убедитесь, что почва и вода тщательно перемешены, и 

уплотните образец. Слейте лишнюю воду. 
3. С помощью прилагаемой площадки, слегка протрите 10-12 см электрода, чтобы удалить любые 

оксиды, которые могли образоваться на поверхности металла. Протрите щуп чистым ватным 

тампоном или бумажной салфеткой; Всегда вытирайте от кончика электрода вверх по направлению к 
ручке тестера. 

4. Погрузите электрод тестер вертикально в увлажненную почву на глубину 10-12 см. Если электрод с 
трудом погружается в землю, выберите новое место для погружения. Никогда не прилагайте силу. 

5. Поверните по часовой стрелке и против часовой стрелки между пальцами несколько раз, чтобы 

убедиться, что влажность почвы хорошо распределяется по поверхности электрода. 
6. Подождите 60 секунд, чтобы электрод стабилизировал показания на дисплее. 

7. Если результат измерения pH7 или выше: достаньте электрод, протрите его от частиц почвы, 
вставьте обратно в почву в другой точке. Натрите электрод салфеткой. Поверните по часовой стрелке 

и против часовой стрелки между пальцами несколько раз. Подождите 60 секунд, чтобы электрод 

стабилизировал показания на дисплее. 
8. Если результат измерения ниже pH7: достаньте электрод, протрите его от частиц почвы, вставьте 

обратно в почву в другой точке. Не натирайте электрод салфеткой. Поверните по часовой стрелке 
и против часовой стрелки между пальцами несколько раз. Подождите 60 секунд, чтобы электрод 

стабилизировал показания на дисплее. 
 

 



 

  

СОВЕТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

– Не оставляйте датчик в почве дольше, чем это необходимо для измерения, потому что 

металлические электроды могут повредиться. 
– Электрод протирайте чистой салфеткой и хорошо высушивайте перед хранением, чтобы 

минимизировать окисление металла. 
– Держите тестер подальше от металлических и абразивных предметов. 

 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Беспорядочные показания: Камни, органические вещества соприкасаются с электродом; Образец 

почвы не подходит для измерений (легкая или залитая почва); Металлические частицы, прилипшие к 
электроду после очистки; Почва недостаточно соприкасается с электродом; Электрод расположен 

слишком близко стенке или дну горшка; Повторные измерения проводятся слишком быстро после 
заливки водой; Палка комнатного растения удобрением вблизи электрода. 

Медленная скорость измерения: Электрод необходимо очистить; Образец слишком грязный; 

Поврежденный электрод. 
Экстремальные значения рН (только горшечные растения): Питательный растор перенасыщен; Палка 

комнатного растения удобрением вблизи электрода. 
 

СОВЕТ ПО ПОЧВАМ 

Поднять и опустить уровень рН - не точная наука, и большинство растений имеют достаточно 
широкий допуск по рН. Таблица предпочтений рН ниже показывает, что в то время как большинство 

растений могут выжить при уровне рН около 6,5, а некоторые требуют кислую или щелочную почву. 
Изменение уровня рН занимает много времени. Не ожидайте быстрых изменений. Настойчиво и 

терпеливо следуйте своей цели. 
 

ТИПЫ ПОЧВ 

Песчаные тип почвы – светлая и грубая почва состоит из мелких и аллювиальных обломков. 
Глинистые почвы - средне рыхлая почва, состоящая из смеси грубого (песка) аллювия и тонких 

(глина) частиц, смешанных в широких пределах, с небольшим количеством извести и перегноя. 
Глинистые грунты - тяжелая, непроницаемая почва, состоящая из очень мелких частиц с небольшим 

количеством извести и перегноя с тенденциями их переувлажнения в зимний период и засушливостью 

летом. 
 

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗВЕСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ pH 
Известь может быть добавлена в любое время года, но важно получить необходимый результат - вот 

почему осень, зима и ранняя весна являются предпочтительными сезонами. Гашеная известь может 

повлиять в течение двух или трех месяцев, но в земле типа мел или известняк это может занять до 
шести месяцев. Избегайте добавления извести одновременно с сульфатом аммония, суперфосфатом, 

основным шлаком или животным навозом. Известь может быть использована в комбинации с 
сульфатом калия или калийной солью. Таблица ниже дает приблизительные количества для 

изменения уровня рН почвы вплоть до 1 пункта вверх или вниз по шкале рН. 
 

ДОБАВЛЕНИЕ ХИМИКАТОВ и ОРГАНИКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ рН 

Лучший способ уменьшить рН – это использовать компост регулярно вводить разлагающийся гумус. 
Это не только снижает рН постепенно, но и помогает удерживать пищу растениям и влагу. Аммиак 

также добавляет азот в почву. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи. Гарантийные случаи не распространяются на случаи 
поломок и неисправностей в результате ненадлежащего использования. 

ВАЖНО: Мы оставляем за собой право изменять и модифицировать дизайн, конструкцию и 
характеристики нашей продукции без предварительного уведомления. 

 
Производитель: AMTAST, Китай 

Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru 

Штамп магазина                                          Дата продажи: 
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Таблица pH почвы для различных растений 

 
 


