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Микропроцессорный pH, ОВПметр  

с автоматической калибровкой  
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 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Большой и четкий дисплей 

 Легкая навигация 

 Универсальный разъем BNC 

 

 

 

 

 

 

 

HI 2210 – настольный рН-метр компании Hanna Instruments с 

автоматической калибровкой по одной или двум точкам, с возможностью 

выбора 5 предустановленных буферов. В HI2210 все температурные 

колебания, которые могут повлиять на показания, автоматически 

компенсируются благодаря наличию в конструкции прибора специального 

терморезистора. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 
pH-метр имеет большой, удобный для чтения ЖК-

дисплей, отображающий одновременно показатели рН и 

температуры. рНметры HI2210 поставляются в 

комплекте с рН-электродом, датчиком температуры, 

калибровочными буферами, запасом электролита, 

средствами по уходу, а также держателем зонда.  

HI2210 имеет два отдельных входа: для рН-электрода с разъемом BNC и 

для датчика температуры. Разъем BNC представляет собой универсальный 

разъем, благодаря которому пользователь может выбрать из широкого 

спектра рН-электродов, определенный рН-электрод 

под конкретное применение.  

HI2210 имеет отдельный датчик температуры, 

который обеспечивает высокую точность измерения 

(0,5 ° С) для наиболее корректной температурной 

компенсации. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметр Значение 

Спецификация рН 

Диапазон рН от -2.00 до 16.00 pH 0.01 pH 

Разрешение рН 0.01 pH 

Точность рН ±0.01 pH 

pH калибровка 

автоматическая, по одной или двум точкам по пяти 

значениям буферов в памяти прибора  

(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) 

Температурная 

компенсация рН 
автоматическая или ручная с -9,9 до 120,0 °C 

Диапазон мВ ±399.9 мВ ; ±2000 мВ 

Разрешение мВ 0.1 мВ; 1 мВ 

Точность мВ ±0.2 мВ (±399.9 мВ); ±1 мВ (±2000 мВ) 

Спецификация по температуре 

Диапазон температур от -9.9 до 120.0°C 
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(от 14.2 до 248.0°F) 

Разрешающая 

способность по 

температуре 

0.1 °C 

Точность температуры 
±0.5 °C (от 0.0 до 100.0 °C); 

±1 °C(снаружи) 

Спецификация ион-селективного электрода 

Электрод/зонд стеклянный рН электрод с разъемом BNC 

Датчик температуры датчик температуры из нержавеющей стали 

Окружающая среда 

от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F), 

относительная влажность не более 95% без 

конденсации 

Входное 

сопротивление 
10¹² Ом 

Аналоговый выход 

от 0 до 5 В в соответствии с: от 0 до 14 рН или -1999 

до +1999 мВ; 

температура всегда 0 

Источник питания 12 В адаптер постоянного тока (в комплекте) 

Размеры 240 x 187 x 74мм (9.4 x 7.1 x 2.9”) 

Сравнение модельного ряда: 

Модели HI 2210 HI 2211 

Диапазон  pH -2,0 … 16,0 

Диапазон  мВ − ±399,9; ±2000 

Разрешение  pH 0,01 0,01 

Разрешение  мВ − 0,1; 1 

Погрешность   pH ±0,03 

Погрешность   мВ − ±0,5 

Калибровка 2 точки из 5 2 точки из 5 

Питание 12 В от адаптера 

Габариты, мм 240 x 182 x 74 240 x 182 x 74 

Вес, кг 1,1 1,1 

 Самый простой в серии HI 2210 — точный pH–метр с разрешением 0,01; 

калибровка по 2 точкам из 5 внесенных в память 
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 Измеритель pH/мВ — HI 2211 имеет разрешение pH 0,01; разрешение 

милливольт — 0,1 в диапазоне до ±400 и 1 в диапазоне до ±2000)  ; 

калибровка по 2 точкам из 5 внесенных в память 

 

ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 HI2210 рН-метр  

 рН электрод HI1131B,  

 датчик температуры HI7662,  

 держатель электрода HI76404N,  

 пакетики с буферным раствором рН 4,01 рН 7,01,  

 раствор электролита HI7082,  

 пакетики HI700601 с очищающим раствором,  

 12 В адаптер постоянного тока,  

 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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