
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Комбинированный карманный 

ОВП-метр HI 98120 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Влагозащищенный 

 Сменный электрод рН с извлекаемой тканевой 

диафрагмой 

 Автоматическая одно- или двухточечная рН 

калибровка 

 

 

 

HI 98120 - портативный измеритель температуры и окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП) компании Hanna Instruments. Он 

является водонепроницаемым и корпус тестера HI98120 полностью 

герметичен (IP67). Он может даже «плавать» если случайно упадет в водоем. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 
Портативные измерители HI98120 снабжаются сменным электродом 

HI73120, который представляет собой картридж с круглым разъемом из 

нержавеющей стали. Такой тип конструкции защищает тестер от поломки при 

замене электрода. В портативных измерителях окислительно-

восстановительного потенциала и температуры используются платина и 
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золото. Такое свойство этих металлов, как химическая 

инертность, делает датчики HI98120 максимально 

точными при анализе ОВП.  

На точность измерений ОВП с помощью HI98120 

полагаются многие отрасли: пищевая промышленность, 

лакокрасочная, химическая, строительная, энергетическая и т.д. HI98120 также 

используется для мониторинга окислительно-восстановительных реакций. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметр Значение 

Диапазон ОВП ±1000 мВ 

Разрешение ОВП 1 мВ 

Точность ОВП ±2 мВ 

Диапазон рабочих 

температур 

-5,0 до 60,0 ° C / 23,0 до 140,0 ° F 

Разрешение 

температуры 

0.1°C / 0.1°F 

Точность 

измерения 

температуры 

±0.5°C /±1°F 

Калибровка ОВП откалиброван на заводе 

Тип батареи / 

долговечность 

1.5В (4) / прибл. 300 часов непрерывного использования; 

автоматическое отключение через 8 минут 

неиспользования 

Электрод / зонд сменный электрод ОВП HI73120 (в комплекте) 

Окружающая 

среда 

от -5 до 50 ° C (от 23 до 122 ° F); относительная 

влажность макс 100% 

Размеры 163 x 40 x 26 мм (6.4 x 1.6 x 1.0’’) 

Вес 100 г (3.5 унции) 

 

ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 HI98120  

 ОВП электрод  
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 инструмент для извлечения электрода  

 батарейки  

 инструкция 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ОСОБЕННОСТИ _
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _
	ОПЦИИ _

