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Сделано в лаборатории E-mode, Россия 

  

 

Регулятор рН PRO WEB 
Прибор автоматического контроля и управления 

показателем рН-раствора в гидропонных системах и 
узлах водоподготовки с возможностью удаленного 

доступа. 
 

 

 
 

 

 

Комплектация прибора 
Регулятор pH PRO - 1 шт.  

pH электрод - 1 шт. 

Калибровочные растворы pH 4.01 и pH 7.01 

 Трубка с микрофитингами - 4 шт. 

Крепеж настенный - 2 шт. 

Микропроцессорное управление 

Автоматический контроль уровня pH 

Автоматизация гидропоники 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Сделано в лаборатории E-mode, Россия www.E-Mode.pro 

2 

 

 

 

Содержание 

Оглавление 

Комплектация прибора ............................................................................................ 1 

Устройство прибора ................................................................................................ 3 

Функции прибора .................................................................................................... 3 

Характеристики ...................................................................................................... 3 

Подключение прибора ............................................................................................. 4 

1. Обозначения на экране ................................................................................... 5 

2. Настройка уровня pH (гистерезиса) .................................................................. 5 

3. Ручное управление ......................................................................................... 5 

4. Настройки ...................................................................................................... 6 

4.1. Выбор языка ............................................................................................... 6 

4.2. Настройки регулятора .................................................................................. 6 

4.3. Калибровка ................................................................................................. 7 

Методика калибровки ............................................................................................. 7 

4.4. Настройка сетевого подключения .................................................................... 8 

4.5. Логин/Пароль ............................................................................................... 8 

4.6. Заводские настройки ..................................................................................... 8 

4.7. Выход в основное меню ................................................................................. 9 

5. Подключение прибора к компьютеру ............................................................... 9 

6. Подключение прибора к wi-fi роутеру ............................................................ 14 

7. Настройка удаленного доступа ...................................................................... 15 

8. Подключение к облачному хранилищу ........................................................... 19 

Техническое обслуживание................................................................................. 22 

Гарантийные обязательства ................................................................................ 23 

Условия эксплуатации ........................................................................................ 23 

 

 
 

Место для печати продавца 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Сделано в лаборатории E-mode, Россия www.E-Mode.pro 

3 

 

 

 

 
 

Устройство прибора  

• Два перистальтических насоса 

• Графический дисплей и клавиатура - для настройки 
прибора 

• pH электрод - для измерения уровня рН 

Функции прибора 

• Измерение и регулировка показателя pH в жидкостях  

Характеристики 

Объем бака - от 10 до 2000 л  

Пауза  дозирования - от 1 минуты до 24 часов.  

Уровень установки  pH - от 3.0 до 14.0 

Уровень измерения pH - от 2.0 до 14.0 

Дозирование в  ручном режиме - от  1 до 50 мл 

 Язык меню: Русский, Английский 

Напряжение сети: 220 - 240 В Частота тока: 50 Гц 

Потребляемая мощность: 10 Вт 

Габаритные размеры: 100 х 200 х 150 мм Степень защиты: 

IP44 

Масса: 1,8 кг 

E-MODE pH controller 

pH- pH+ 

IN OUT 

  В емкость с реагентом    В пробоотборник  

IN OUT 

ВНИМАНИЕ! При первом запуске 
проверить работу перистальтических 
насосов в ручном режиме. 

Перед запуском автоматического 
режима необходимо в ручном режиме 
заполнить трубки подачи pH 
регуляторов. 

Диапазон измерений: 0~14 pH 
Рабочая температура: 0~80°C 

Хранить электроды в специальном 
растворе и не допускать пересыхания. 
При необходимости очистить от налета 
средством для чистки электродов. 

Во избежание выхода электрода из 
строя необходимо использовать 
пробоотборник. Нельзя погружать 
провод электрода в питательный 
раствор. Помпа пробоотборника 
должна работать постоянно. 
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Подключение прибора 

Установите прибор в удобное для вас место, на расстоянии, не более 1,5 
метров (длина провода датчика pH – 1,5 метра) от бака, в котором следует 
поддерживать нужный уровень  pH. 

Подключите электрод pH к прибору. 

Поместите электрод в бак с раствором, как показано на схеме. 

Создайте активную циркуляцию питательного раствора внутри бака. 

Опустите шланги от выходов  насосов  в  бак  с  раствором (водой). Два 
другие шланга подсоедините к входам насосов, а второй конец шлангов 
опустите с емкость с кислотой и щелочью в соответствии с маркировкой 
насосов на панели прибора. 

После этого подключите прибор к сети 220В. Далее нужно установить в 
приборе уровень pH, который требуется поддерживать (пункт 2) и объем 
емкости (пункт 4.2). 

 

 

 

 

 

Бак с раствором 

pH + pH - 

pH электрод 
220B 

Регулятор pH 

Рекомендации: Используйте 
пробоотборник для 
перемешивания раствора и 
контроля установленных 
значений. 

ВНИМАНИЕ! В качестве реагентов 
(кислота pH down, щелочь pH up) 
разрешено использовать 20% - 30% 
растворы.  Рекомендуем 
использовать готовые жидкие  
реагенты pH Up и pH down от 
лаборатории E-MODE. 

Более концентрированные реагенты 
приведут к выходу прибора из строя! 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Сделано в лаборатории E-mode, Россия 
 

 

После включения прибора в сеть на дисплее появится заставка с  
логотипом E-MODE,  после чего прибор  перейдет  в  рабочий режим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Обозначения на экране 

В  левом  верхнем  углу  буква «А» указывает, что прибор находится  
в автоматическом режиме, и  добавляет реагенты по мере необходимости, 
если отключить автоматический режим (пункт 4.2), буква «А» сменится на 
«M» и прибор не будет добавлять реагенты, а будет только 
отображать уровень pH  раствора. 

Ниже текущего значения pH показано, какой уровень pH 
поддерживает прибор в растворе. На рисунке отображено, что прибор 
настроен поддерживать  гистерезис  (нижний  и  верхний  пределы  
уровня  pH) от «LO» - 5,5 до «HI» - 6,5 (Рекомендуется по умолчанию). 
Настройка гистерезиса описана в пункте 2. 

Справа отображаются шкалы дозировки реагентов. Если обе шкалы 
пустые, значит pH раствора в норме. Если какая-нибудь шкала 
закрашена, как показано на рисунке, значит идет периодическое 
добавление реагента, в данном случае щелочи (pH up). Степень закраски 
шкалы показывает на объем дозы реагента. 

В самом низу экрана находится строка меню. 

Для входа в меню следует нажать кнопку «ОК», выделится первое 
окно в строке меню. Это окно меню для входа в настройки уровня 
поддержания pH (гистерезиса). 

Для перемещения по строке меню используются клавиши ← и 
→. 

2. Настройка уровня pH (гистерезиса) 

Выбрав окно настройки уровня pH в строке меню, нажмите еще раз 

клавишу «ОК», откроется окно настроек уровня pH. 

Настройте верхний уровень pH, для изменения значений 
используйте кнопки ← →, далее кнопкой ↓ перейдите к настройке 
нижнего уровня pH и также установите нужный вам уровень pH. Верхний 
уровень рН всегда должен превышать нижний уровень pH. 
Минимальный уровень между верхним и нижним должен составлять 
не менее 0,5.  

Пример: нижний уровень pH 5,5, а верхний уровень 6,0.  

В этом диапазоне будет поддерживаться уровень pH раствора. 

По меню можно перемещаться кнопками ↓↑ 

Чтобы  выйти  из  меню  настроек   уровня  pH,  переместите  курсор 
на  строку «выход» и нажмите кнопку «ОК». 

 

3. Ручное управление  

Режим «ручного управления» предназначен для ручной дозировки 
реагентов. Данный режим позволяет выбрать дозировку от 1 до 50 мл. 
Выделите стрелкой → в строке меню главного окна, среднее окошко. 
Нажмите кнопку «ОК», откроется окно ручного управления. 

 

строка меню уровень pH 

шкалы дозировки 
реагентов 

текущая pH 

режим работы 
регулятора 
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В  окне справа  внизу  отображается  текущее значение  pH  

Слева  изображены реагенты и количество дозировки в мл. 

Стрелками ←→ можно изменить дозировку. 

Выбрав нужный реагент и его объем, нажмите кнопку «ОК», включится 
соответствующий насос и зальет в емкость заданную дозу 
выбранного  реагента.  

Чтобы выйти из этого режима, перейдите на строку «выход» и нажмите 
«ОК». И посмотрите, как будут изменяться показания pH. 

 

4. Настройки  

Выделите стрелкой → в строке меню главного окна вкладку с 
изображением шестеренки. Нажмите кнопку «ОК», откроется окно 

настроек. 

 

 

4.1. Выбор языка 

В этом пункте меню можно выбрать английский или русский язык. 

 

 

 

 

Прибор позволяет работать в меню на  Русском либо Английском 
языках. 

 

 

4.2. Настройки регулятора  

В этом пункте меню задаются параметры и режимы 
регулирования. 

Объем емкости, в которой требуется поддерживать 
соответствующий уровень pH. Может быть установлен кнопками 
←→. 

Возможный объем емкости: от 10 до 2000 литров. 

 

 

Во второй строке задается пауза между дозировками в диапазоне от 1 
минуты до 24 часов.  
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В третьей строке выбирается режим регулятора – вкл./выкл.  

Вкл. – включен автоматический режим 

Выкл – выключен автоматический режим 

 

 

4.3. Калибровка   

Рекомендуется один раз в полгода выполнить 
калибровку прибора с помощью эталонных растворов, 
которые поставляются в комплекте с прибором. 

Для калибровки и проверки прибора можно 
использовать растворы с разным уровнем pH, но не ниже 3.5 
и не выше 12. Желательно, чтобы разница между верхним и 
нижним уровнем растворов была не менее 3 единиц. 

Во вкладке «Калибровка» в ручном режиме 
выставляются следующие значения: 

Нижняя точка pH.  

Верхняя точка pH. 

Сохранить. 

Заводская калибровка.  

Методика калибровки описана в следующем обзаце. 

Если не получается выполнить калибровку в ручном 
режиме всегда можно выполнить сброс и вернуться к 
заводской калибровке прибора. 

В комплектацию прибора входят два калибровочных  
раствора со значениями pH 4,01 и pH 7,01. 

Методика калибровки 

Выберите пункт меню «Нижняя точка pH» и опустите pH 
электрод в раствор с меньшим значением pH, и установите 
кнопками ← и → уровень  pH  раствора,  который   вы  
используете  для  калибровки. 

Подождите, пока значение на индикаторе (самая 
верхняя строка) перестанет изменяться или будет 
колебаться в незначительных пределах.  

Затем, нажатием кнопки ↓, перейдите к пункту «Верхняя 
точка pH». Достаньте электрод из раствора с низким 
значением pH и опустите в раствор с высоким уровнем pH, 
предварительно ополоснув его в воде. 

Установите на приборе значение pH второго 
калибровочного раствора. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Для калибровки с 
помощью растворов, которые входят 
в комплект, вскройте их и разлейте по 
разным бутылочкам с герметичной 
пробкой. Подпишите их значения pH. 
Опустите электрод в первый раствор, 
подождите одну минуту, сравните 
pH раствора с показаниями прибора. 
Ополосните электрод чистой водой и 
вытрите сухой салфеткой. Повторите 
операцию со вторым раствором. 
Если значения отличаются не более 
+/- 0.3 pH, то все показатели в норме. 

ВНИМАНИЕ! Перед продажей 
прибор калибруется и 
проверяется! 

ВАЖНО: Калибровать прибор при 
температуре 25°С. Если 
температура отличается, 
необходимо воспользоваться  
калибровочной таблицей с 
упаковки от эталонного 
раствора. 
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Также подождите, пока значения на индикаторе 
установятся и перейдите к пункту «Сохранить?», нажмите кнопку 

«ОК». Рядом с индикатором должно отобразиться 
значение pH калибровочного раствора, в котором 

находится электрод. 

Чтобы вернуть заводские настройки, выберите 
соответствующую опцию и нажмите «ОК». 

Калибровка завершена. 

 

4.4. Настройка сетевого подключения 

Информация сетевых параметров прибора 

 

 

 

 

IP адрес устройства в сети 

ID имя устройства 

 

4.5. Логин/Пароль  

Устанавливается «Логин» и «Пароль» для удаленного 
доступа к прибору через WEB интерфейс. 

 

Пользователь может указать произвольный логин и 
пароль, не более 8 символов 

 

 

 

 

 

4.6. Заводские настройки 

Восстановить настройки прибора на заводские 
значения по умолчанию. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время 
калибровки нельзя прикасаться к 
электроду и его проводу. 
Описанная в инструкции 
последовательность 
калибровки должна соблюдаться. 
Нельзя доставать электрод из 
первого калибровочного 
раствора пока не перейдете на 
второй пункт меню «верхняя 
точка pH» 
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После подтверждения, все установленные значения 
сбросятся, прибор перезагрузиться и будут 
восстановлены заводские настройки. 

 

 

Заводские настройки по умолчанию: 

Объем бака – 10 литров. 

Пауза дозирования - 1 минута 

Регулятор – включен (Автоматический режим) 

Уровень установок  pH от 5,5 до 6,5 

4.7. Выход в основное меню 

 

Прибор возвращается в основное меню. 

 

  
 

5. Подключение прибора к компьютеру 

Подключите прибор к компьютеру с помощью сетевого кабеля. 

 
Для управления и получения необходимой информации  от прибора необходимо:  
- Прибор должен иметь собственный уникальный IP-адрес, который не назначен другому устройству в 

сети.  
- Сетевые настройки в приборе: маска подсети и шлюз, должны совпадать с сетевыми настройками на   

компьютере, к которому подключен прибор. 
Сетевые настройки прибора по умолчанию (Значения записанные в ПО прибора): 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1 

Данные настройки можно увидеть через WEB-интерфейс прибора, а так же можно их изменить. 
 

Для того чтобы посмотреть маску подсети на компьютере к которому подключается прибор необходимо, 
зайти на компьютере в панель управления и выбрать «Центр управления сетями и подключения», далее 
«Подключение по локальной сети» и потом «Сведения».  
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В появившемся окне можем посмотреть всю необходимую информацию. 
 
В настройках подключения по локальной сети на компьютере необходимо проверить и при необходимости 

исправить: 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1 
 
Для того, чтобы изменить маску подсети и сетевой шлюз на компьютере нужно: выбрать «Свойства», 

«Протокол интернета TCP/IPv4» в открывшемся окне изменить необходимые поля.  
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Если все значения указаны правильно и соответствуют, наш прибор должен подключиться к сети и ему 
присвоится отдельный IP адрес, который мы можем посмотреть  в меню прибора, в соответствие с пунктом 
«Настройка сети, IP адрес» 

Значения прибора по умолчанию: 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1 
IP-адрес прибора по умолчанию, назначается автоматически устройством, к которому подключается, либо 

можно указать произвольный IP адрес (через Web-интерфейс).  
 
Если прибор не подключается к компьютеру, необходимо выполнить сброс настроек прибора. В соответствии 

с пунктом «Восстановить заводские настройки».  

 
 

В  меню «Настройки» откройте пункт «Сеть», посмотрите IP-адрес 
прибора и введите его в адресную строку браузера. После этого 
загрузится  WEB-интерфейс  управления  прибором (Рис.1) 

 

 

 

IP адрес устройства в сети 

ID имя устройства 

 

 

Для доступа к WEB-интерфейсу необходимо знать логин и пароль. Вы 
можете посмотреть и изменить стандартный логин и пароль. Откройте пункт 
«Логин/Пароль», затем выберите «Смена Пароля и Логина» и введите 
новые учетные данные. 
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Данное подключение позволяет настроить работу прибора и провести тестирование. 

Рисунок 1. WEB-интерфейс управления регулятором 
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Для дозирования в ручном режиме, стрелками ← и → установите количество  реагентов  в  миллилитрах и 
нажмите кнопку  «ОК». 

 

Рисунок 2. Дозирование в ручном режиме. 

 
Настройки регулятора в WEB-интерфейсе соответствуют пункту 2 - настройки гистерезиса (стр. 6) и 

пункту 4.2  Настройки регулятора (стр. 5). 

Рисунок 3. Настройки регулятора. 
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Просмотреть или изменить стандартные настройки сети возможно во вкладке НАСТРОЙКИ СЕТИ. 

Изменение сетевых настроек может привести к  проблеме с удаленным доступом.  

Для устранения проблемы потребуется сброс настроек и перезагрузка прибора, непосредственно через 
меню прибора. 

 
 

 

Рисунок 4. Настройки сети в WEB-интерфейсе. 

6. Подключение прибора к wi-fi роутеру 

Подключите прибор к wi-fi роутеру с помощью сетевого кабеля, чтобы иметь доступ к WEB-
интерфейсу с компьютеров,  мобильных  телефонов и других устройств, подключенных к вашему wi-fi 

роутеру. 

 

В меню прибора найдите «Сеть», посмотрите IP-адрес прибора, и введите его в адресную строку 
браузера. Введите логин и пароль. После этого откроется Web-интерфейс прибора (Рис. 1, раздел 
«Подключение прибора к компьютеру»). 

Если Web-интерфейс прибора не загрузился, значит необходимо выполнить сброс настроек прибора на 
заводские настройки (Раздел «Восстановить заводские настройки»), далее повторить загрузку Web-
интерфейса. 
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Wi-fi роутер раздает IP-адреса автоматически, если не указаны дополнительные настройки. 

Важно, чтобы первые три числа IP-адреса прибора совпадали с первыми тремя числами IP-адреса 

вашего роутера. 

 

 

 

Если Web-интерфейс все равно не доступен, подключите сетевой кабель в следующее гнездо Wi-fi 

роутера. В меню прибора выйдите и снова зайдите в настройки сети, посмотрите новый IP-адрес, и введите 

его в адресную строку браузера.  

Подключение по данной схеме позволяет настраивать прибор по локальной сети, либо по Wi-Fi, 

управлять параметрами, передавать информацию прибора в облачный сервис (Раздел «Подключение к 

облачному хранилищу»).  

7. Настройка удаленного доступа 

Получить удаленный доступ  к  WEB-интерфейсу  прибора  через  интернет,  возможно  только  при  
наличии статического IP-адреса. Данная услуга доступна у вашего провайдера.  

Подключите статический IP адрес, чтобы из любой точки мира следить за показаниями прибора и 
управлять настройками,  через интернет. 

Для настройки удаленного доступа откройте сетевые подключения. 

Рисунок 5. Настройка удаленного доступа. Сетевые подключения. 

Нажмите изменение параметров адаптера. Двойным щелчком откройте подключение по локальной сети, 
нажмите сведения, найдите IP-адрес шлюза по умолчанию. (Это IP-адрес вашего роутера). 
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Рисунок 6. Настройка удаленного доступа. 
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Рисунок 7. IP-адрес вашего роутера (IP-адрес шлюза по умолчанию). 

Введите IP-адрес вашего роутера в адресную строку браузера, http://192.168.0.1 , и введите имя пользователя и 
пароль, чтобы зайти в настройки роутера. Обычно стандартный логин и пароль записан в инструкции к роутеру, или 
на наклейке с характеристиками роутера. 

 
 

Рисунок 8. Авторизация для входа на роутер. 

http://192.168.0.1/


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 www.E-Mode.pro 

18  

 

 

Сделано в лаборатории E-Mode, Россия  

 

 

 

Рисунок 9. Настройки роутера. 

Зайдите в DHCP, выберите резервирование адресов и нажмите добавить. В открывшемся окне введите следующие 
данные: 

- MAC-адрес прибора (можно узнать  через WEB-интерфейс, вкладка НАСТРОЙКА СЕТИ) 

- IP-адрес прибора 

- Выберите состояние «Включено» и нажмите  сохранить. 
 

Рисунок 10. Настройки DHCP. 

Зайдите в «Переадресацию», далее в «Виртуальный сервер», нажмите «Добавить» и введите: 

- Порт сервиса от 1024 до 65535, (например 7777) 

- IP-адрес прибора 

- Внутренний порт  80 

- Выберите протокол «ВСЕ» (TCP и UDP), состояние включено, общий порт сервиса - HTTP, нажмите сохранить. 
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8. Подключение к облачному хранилищу 

При выборе облачного сервиса https://thingspeak.com/ вам необходимо самостоятельно зарегистрироваться на их 
сайте, скопировать ключ и сохранить его в WEB-интерфейсе прибора. 

 

Рисунок 11. Регистрация в облачном сервисе thingspeak.com. 

После регистрации подтвердите е-mail и создайте новый канал. 
 

Рисунок 12. Создание нового канала. 

После  создания  канала  заполните  поля  «Name» и «Field 1». В поле «Name» введите название прибора, 
например «PH controller». В поле «Field 1» введите название параметра, например «PH». После этого нажмите 

«Save Channel» внизу страницы. 
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Рисунок 13. Настройка канала. 

Откройте вкладку «Api Keys» и скопируйте Write Api Keys в буфер обмена. 
 

Рисунок 14. Ключ доступа к облачному сервису. 

Зайдите в WEB-интерфейс прибора, выберите облако, отметьте галочкой параметр для передачи данных в облако, 
введите в поле «Ключ» значение «Write Api Keys», которые вы скопировали на предыдущем шаге настройки и 
нажмите «Сохранить». 
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Рисунок 15. Настройка подключения к облаку в WEB-интерфейсе. 
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Рисунок 16. Графики в облачном сервисе thinkspeak.com. 

Отключить передачу статистики в облако возможно в WEB-интрефейсе прибора. В списке опций настроек сети 
выберите «Не использовать» и нажмите «Сохранить». 

 

 

Рисунок 17. Отключение передачи данных в облако из WEB-интерфейса. 

 

Техническое обслуживание 
При выполнении обслуживания прибора необходимо отключить прибор от электросети. 
Необходимо произвести визуальный осмотр прибора, датчиков, емкостей, трубок и насосов. 

Каждые три месяца необходимо: 

- выполнить чистку:  с помощью мягкой кисточки удалить налет и частицы загрязнения с рабочей поверхности электрода. 

- промыть  электрод PH в дистиллированной воде.  

- с помощью мягкой ветоши необходимо протереть корпус прибора от пыли и грязи. 

 
При подготовке прибора к хранению, необходимо выполнить регламентные работы по ТО.  
Электрод pH необходимо хранить в растворе хлористого кальция. 
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Гарантийные обязательства 

Гарантийный период: 1 год со дня покупки. Бесплатное сервисное обслуживание и гарантийный ремонт осуществляются 
специалистами лаборатории E-mode. 

Адрес авторизованного сервисного центра: Россия, г. Пермь, 614099, ул. Дзержинского, д. 59, офис 405.  

Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации и наличии печати продавца с указанной датой покупки. 
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его 

технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии 
производства.  

 

 

Условия эксплуатации 

 
 При работе с удобрениями и регуляторами уровня pH используйте средства индивидуальной защиты. 

 Устройство сохраняет работоспособность при температуре от 0°С до 45°С и влажности от 0% до 90%. 

 Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги. 

 Используйте стабилизатор напряжения для защиты прибора от перепадов напряжения в электросети. 

 Напряжение в сети / допустимый диапазон: 220 В / 220. 240 В. 

 Частота переменного тока / допустимый диапазон: 50 Гц / 47…63 Гц. 

 Храните прибор и комплектующие в месте, недоступном для маленьких детей! 

 
 

Место для печати продавца 


