
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Карманный pH-метр pHep+ 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Автоматическая температурная компенсация 

 Простое управление одной кнопкой 

 Точность ± 0,2 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель pHep+ имеет автоматическую калибровку по двум буферным 

растворам. Солевой мостик из нетканого материала можно обновлять по мере 

загрязнения, чтобы продлить срок службы прибора. Карманные pHep4 и pHep5 

заключены во влагозащищенный корпус. Они имеют автоматическую 

калибровку по 2 буферным растворам. На дисплее отображается температура 

образца, подсказки при калибровке и сигнал стабильности / дрейфа показаний. 

Комбинированный электрод этих pH-метров легко заменить. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 
Тестер pHep+ произвёл революцию, обеспечив простое и недорогое 

решение для точного измерения рН.  

Тестер используется миллионами людей во всём мире для измерения рН 

в лабораториях, промышленности, сельском хозяйстве, рыбоводстве, 

производстве пищевых продуктов и контроле их качества, бассейнах и 

полиграфической промышленности.  

Благодаря сменной диафрагме, pHep+ работает 

дольше других тестеров рН. При использовании, 

стандартные диафрагмы загрязняются с течением времени, 

поэтому обычные тестеры выходят из строя и 

выбрасываются после того, как диафрагма была сильно 

загрязнена.  

Калибровка тестера выполняется автоматически по 1 

или 2 точкам с помощью специальной кнопки.  

Тестер поставляется в комплекте с батарейкой, 

обеспечивающей 200 часов непрерывной работы, pHep+ 

проработает годы, прежде чем батарейку придётся 

заменить. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметр Значение 

Диапазон рН от 0.0 до 14.0 pH 

рН разрешение 0.1 pH (pHep+, pHep4) 

0.01 pH (pHep5) 

рН точность ±0.1 pH (pHep+, pHep4) 

±0.05 pH (pHep5) 

pH калибровка автоматическая, двухточечная 

Компенсация 

температуры 

автоматическая от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F) 

Тип 

батареи/долговечность 

1.5V (4) / примерно 200 часов непрерывной работы 

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

влажность макс 95% 

Размеры 175 x 41 x 23 мм (6.9 x 1.6 x 0.9’’) 
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Вес 95 г (3.4 унции) 

 

ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 Тестер pHep  

 батарейка  

 защитный колпачок  

 инструкция 

 

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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