
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Мультипараметровый pH-метр 

HI 2002-02 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Прибор edge снабжён 5,5-дюймовым 

ЖК-дисплеем, на котором показания 

легко читаются с расстояния более 5 

метров.  

 Прибор edge имеет емкостную 

сенсорную клавиатуру, что придаёт ему 

современный и практичный внешний 

вид. 

 

 

 

 

 

Сверхтонкий высокоточный прибор edge является кульминацией видения 

компанией Hanna Insrtuments возможностей дизайна, производства а также 

исследований и разработок мирового класса. Толщина edge всего 13 мм. 

Характерная черта прибора - наличие множества функций, способных решать 

широкий спектр задач. Для тех, кто предпочитает простоту, разработан 
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основной режим работы с упрощенным меню и ограниченным количеством 

функций, а для тех, кто нуждается в расширенных возможностях, имеется 

стандартный режим работы. Прибор поставляется в комплекте с рН 

электродом, однако с помощью дополнительных датчиков edge HI2020 может 

измерять растворенный кислород и проводимость. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 
Edge рН/ОВП имеет большое количество функций, обеспечивающих 

точность измерений и удобство использования, прибор можно использовать и 

как портативный, и как настольный прибор:  

 

Цифровые электроды  

Высокотехнологичные электроды edge 

характеризуются встроенным микрочипом, в котором 

хранится информация о калибровке, и которая 

автоматически загружается в память прибора при подключении к нему 

электрода. Эти цифровые электроды легко подключаются через разъем 3,5 

мм, так что при подключении вам не придется беспокоиться о правильном 

наклоне или направляющих штырях.  

 

Проверка датчиков  

При работе с электродами Ханна оснащенными 

требуемыми разъёмами, прибор edge непрерывно 

контролирует сопротивление измерительных рН 

электродов в реальном времени с целью немедленного 

уведомления в случае возникновения неполадок. Во время калибровки 

функция проверки датчика также проверяет состояние диафрагмы. Кроме того, 

состояние диафрагмы сравнения оценивается и отображается на дисплее.  

 

Подставка и держатель электродов  

Прибор edge комплектуется настольной 

подставкой со встроенным разъёмом питания edge, на 

которую крепится регулируемый поворотный 

держатель электродов. Такая конструкция 

обеспечивает возможность зарядки и надёжной 

фиксации прибора при оптимальном угле обзора.  
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Прибор может использоваться в расширенном или базовом режимах 

эксплуатации. Расширенный режим предоставляет пользователю все 

имеющиеся возможности прибора, в то время как базовый режим сокращает 

количество функций до выполнения очень простых операций. Например, в 

расширенном режиме, edge предлагает калибровку по 5 точкам с 

использованием 2 пользовательских буферов, в то время как в основном 

режиме калибровка может быть выполнена только по 3 точкам и по 5 заранее 

запрограммированным значениям буферов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметр Значение 

Диапазон рН 
от -2,000 до 16,000 рН, от -2,00 до 16,00 pH, 

±1000 мВ 

Разрешение рН 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 мВ 

Точность рН (при 25 °C / 77 

°F) 
±0.2 мВ, ±0.01 pH, ±0.002 pH 

pH калибровка до 5-ти точек 

Калибровочные буфера рН 
1,68, 10,01, 12,45, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 и два 

пользовательских буфера 

Спецификация проводимости 

Диапазон проводимости 

от 0,00 до 29,99 мкСм/см, от 30,0 до 299,9 

мкСм/см, от 300 до 2999 

мкСм/см, от 3,00 до 29,99 мСм/см, от 30,0 до 

200,0 мСм/см, до 500,0 

мСм/см (абсолютная величина проводимости) 

** 

Разрешение проводимости 
0,01 мкСм/см, 0,1 мкСм/см, 1 мкСм/см, 0,01 

мСм/см, 0,1 мСм/см 

Точность проводимости (при 

25ºC / 77ºF) 

± 1% от показаний (± 0,05 мкСм/см или 1 

значащая цифра, в зависимости от того, что 

больше) 

Калибровка проводимости 

1 точки калибровки смещения (0,00 мкСм/см в 

воздухе), 1 точка 

калибровки наклона в стандарте проводимости 

84 мкСм/см, 1413 
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мкСм/см, 5,00 мСм/см, 12,88 мСм/см, 80,0 

мСм/см и 111,8 мСм/см 

Спецификация общего содержания растворенных твердых веществ (TDS) 

Диапазон TDS 

от 0,00 до 14,99 частей на миллион (мг/л), от 

15,0 до 149,9 частей на миллион (мг/л),  

от 150 до 1499 частей на миллион (мг/л), от 

1,50 до 14,99 г/л, от 15,0 до 100,0 г/л, до 400,0 

г/л (абсолютная величина TDS) 

**, с фактором пересчёта 0,80 

Разрешение TDS 
0,01 частей на миллион, 0,1 частей на 

миллион, 1 часть на миллион, 0,01 г/л, 0,1 г/л 

Точность TDS (при 25ºC / 

77ºF) 

± 1% от показаний (± 0,03 частей на миллион 

или 1 значащая цифра, в зависимости от того, 

что больше) 

Калибровка TDS посредством калибровки проводимости 

Коэффициент 

преобразования TDS 
от 0.40 до 0.80 

Спецификация солёности 

Диапазон солёности 

от 0,0 до 400,0% NaCl, 

0,01 до 42,00 практических единиц солёности, 

от 0,0 до 80,0 г/л * 

Разрешение солёности 
0,1% NaCl, 

0,01 практических единиц солёности, 0,01 г/л 

Точность солёности (при 

25ºC / 77ºF) 
± 1% от показаний 

Калибровка солёности 

1 значение с HI 7037L 100% стандарта NaCl 

морской воды (другие шкалы калибруются 

путем калибровки проводимости) 

Спецификация растворённого кислорода 

Диапазон 

растворённого кислорода 

от 0,00 до 45,00 частей на миллион (мг/л), 

насыщенность 0,0 до 300,0% 

Разрешение растворённого 

кислорода 
0,01 частей на миллион, насыщенность 0,1% 

Точность растворённого 

кислорода 
± 1 значащая цифра, ± 1,5% от показаний 
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Калибровка 
по одной или двум точкам при 0% (HI 7040 

раствор) и 100% (на воздухе) 

Температурная компенсация 

растворённого кислорода 
автоматическая: от 0 до 50 ° С; 32,0 до 122,0 °F 

Компенсация солености от 0 до 40 г/л (с разрешением 1 г/л) 

Компенсация растворённого 

кислорода по высоте 
-500 до 4000 м (с разрешением 100 м) 

Спецификация температуры 

Диапазон температур от -20.0 до 120.0 ºC, 

от -4.0 до 248.0 °F 

Разрешающая способность 

по температуре 
0.1 °C, 0.1 °F 

Точность температуры ±0.5 °C, ±1.0 °F 

Дополнительная спецификация 

Компенсация температуры 

проводимость/TDS/соленость 

Автоматическая -5 до 100º C 

(от 23 до 212º F) 

Режим NoTC может быть выбран для 

измерения абсолютной проводимости. 

Температурный 

коэффициент проводимости 
от 0.00 до 6.00% / ºC 

Диагностика рН электрода 

диагностика стеклянного корпуса и электрода 

сравнения (только HI 11311 & HI 12301), вне 

диапазона калибровки, состояние электрода, 

время отклика 

Журнал событий 

до 1000*** записей, организованных в режимы: 

журнал событий по запросу (максимум 200 

записей), журнал событий по стабильности 

(максимум 200 записей), журнал событий по 

времени *** (максимум 600 

образцов; 100 лотов) 

Входы 
1 микро USB порт для зарядки и подключения к 

ПК, 1 USB порт для хранения 

Окружающая среда 

от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F), 

относительная влажность не более 95% без 

конденсации 

Тип батареи/долговечность встроенная перезаряжаемая батарея, 
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обеспечивающая до 8 часов непрерывной 

работы 

Источник питания 
адаптер постоянного тока 5 В (входит в 

комплект) 

Размеры 202 x 140 x 12.7 мм (8” x 5.5” x 0.5”) 

Вес 250 гр (8.82 унции) 

Примечания 

* Температурные пределы будут снижены до 

фактических пределов 

электрода / датчика 

** С отключённой функцией температурной 

компенсации 

*** Только для стандартного режима 

 

ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 прибор со штативом,  

 настенное крепление, 

 USB кабель,  

 заполняемый стеклянный рН электрод HI11310 со встроенным 

датчиком температуры,  

 2 пакетика каждого из буферных растворов рН 4,01; 7,01; 10,01, 

чистящего раствора и раствора для хранения электрода,  

 адаптер питания постоянного тока 5 В,  

 руководство по эксплуатации 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

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

вопросы. 

 

 

 


	Сверхтонкий высокоточный прибор edge является кульминацией видения компанией Hanna Insrtuments возможностей дизайна, производства а также исследований и разработок мирового класса. Толщина edge всего 13 мм. Характерная черта прибора - наличие множеств...
	ОСОБЕННОСТИ _
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _
	ОПЦИИ _

