
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Карманный pH-метр  

Checker Plus 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Сменный электрод 

 Простое управление одной кнопкой 

 Точность ± 0,2 pH 

 

 

 

HI 98100 Checker Plus является следующим поколением фирменного рН 

тестера Hanna Checker. Checker является самым популярным рН-метром в 

мире.  

рН тестер HI98100 Checker Plus был разработан с большим количеством 

дополнительных функций при сохранении внешнего вида оригинального 

Checker. В Checker Plus предусмотрена автоматическая калибровка по одной 

или двум точкам, автоматическое распознавание буфера, индикация 

калибровочных буферов, индикатор стабильности, индикатор низкого заряда 

батареи и возможность автоматического отключения. Checker Plus сохраняет 

характерный пятиугольный дизайн с трапециевидным электродом 103 мм в 

длину и диаметром 8 мм, что делает его идеальным для использования в 

пробирках и флаконах. 

 



2 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 
Экономичность - Checker Plus является полнофункциональным тестером 

рН по цене, которую могут себе позволить все, кому необходимо измерить рН.  

Большой ЖК - увеличенный жк-

дисплей, на котором помещаются 

значение рН, индикатор стабильности, 

индикатор низкого уровня зарядки батареи 

и индикатор калибровки.  

Сменный pH электрод – имеющийся 

в комплекте электрод HI1271 заполнен 

гелем, длиной 103 мм с сужающимся до 

диаметра 8 мм чувствительным концом. Этот узкий электрод легко 

помещается в пробирках, флаконах и других контейнерах с небольшим 

отверстием.  

Автоматическая калибровка - Checker Plus калибруется автоматически по 

одной или двум точкам. Калибровочные буферы распознаются автоматически, 

а после калибровки высвечивается показание буфера, использованного при 

калибровке.  

Индикатор стабильности - Индикатор песочных часов отображается на 

ЖК-дисплее до тех пор, пока не будет получено устойчивое значение рН. 

После того, как показания стабилизируются, этот индикатор исчезнет; после 

этого, показания можно записывать.  

Автоматическое отключение – с целью продления срока службы батареи, 

включённый тестер можно установить на автоматическое отключение через 8 

минут или 60 минут. Функцию автоматического 

выключения можно отключить.  

Экономичный расход заряда батареи - 

Checker Plus имеет исключительное 

длительное время автономной работы 

примерно 1000 часов. Когда заряд батареи на 

исходе, включается индикатор низкого заряда 

батареи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               
 

Параметр Значение 

Диапазон рН от 0.00 до 14.00 pH 

рН разрешение 0.01 pH 

рН точность  ±0.2 pH 

Калибровка автоматическая, по одной или двум точкам по трём 

стандартным буферам (рН 4,01 / 7,01 / 10,01) 

Тип 

батареи/долговечность 

1.5V CR2032 (1) / примерно 1000 часов непрерывного 

использования 

Электрод/зонд HI1271 рН электрод с резьбовым разъемом (в 

комплекте) 

Окружающая среда от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); относительная 

влажность макс 95% 

Размеры 50 x 174 x 21 мм (2 x 6.8 x 0.9”) 

Вес 50 г (1.8 унции) 

 

ОПЦИИ _               
 

Стандартная комплектация:  

 

 Checker Plus  

 пластиковый чехол  

 электрод  

 калибровочные буферы и моющие растворы 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

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

вопросы. 
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