
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Портативный рН-метр для 

измерения рН почвы HI 99121 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Автоматическая температурная 

компенсация 

 Автоматическая калибровка по 1 или 2 

точкам 

 Влагозащищенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор HI99121 является идеальным портативным рН метром для 

тестирования почвы. В HI99121 используется погружаемый непосредственно в 

почву рН электрод с усилением сигнала HI1292D с одновременным 

измерением температуры, которым пользователи могут измерять рН почвы как 

непосредственно, так и после приготовления суспензии почвы в 
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деионизированной воде. Электрод HI1292D характеризуется наличием 

прочного конического наконечника, который можно непосредственно погружать 

во влажную или мягкую почву. Для работы с более твердыми почвами, в 

комплекте прилагается пластиковый бур для пробивания отверстий в земле. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Удобный корпус 

 Специальный электрод для почв и суспензий 

 Большой дисплей 

 Подсказки при калибровке 

 Автоматическая калибровка 

 Компактный, прочный влагозащищенный корпус  

 

Портативный pH-метр для почв HI 99121 прост в работе и требует 

минимального обслуживания. Электрод HI1292D имеет конический 

чувствительный элемент. Для плотных почв предусмотрено приспособление, 

которым можно сделать углубление.   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               
 

Параметр Значение 

Диапазон рН от -2.00 до 16.00 pH 

Разрешение рН 0.01 pH 

Точность рН ±0.02 pH 

Калибровка рН автоматическая, по 1 или 2 точкам с 

использованием двух наборов стандартных 

буферов (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 или pH 4,01 / 6,86 / 

9,18) 

Диапазон температур от -5.0 до 105.0°C / от 23.0 до 221.0°F 

Разрешающая 

способность по 

температуре 

0.1°C / 0.1°F 

Точность температуры ± 0,5 ° C (в диапазоне до 60 ° C); ± 1,0 ° C (вне 

диапазона) / ± 1 ° F (в диапазоне до 140 ° F); ± 2,0 ° 
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F (вне диапазона) 

Температурная 

компенсация 

автоматическая от -5,0 до 105,0ºC (от 23 до 221ºF) 

Электрод/зонд стеклянный pH электрод HI1292D с 

предварительным усилением и встроенным 

температурным датчиком для измерения в почвах, 

разъёмом DIN и 1 м (3,3 ') кабелем (в комплекте) 

Тип 

батареи/долговечность 

1.5В (3) AAA / примерно 1200 часов непрерывного 

использования; автоматическое отключение через 8 

минут неиспользования 

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

влажность макс. 100% 

Размеры 152 x 58 x 30 мм (6.0 x 2.3 x 1.2”) 

Вес 205 г (7.2 унции) 

 

ОПЦИИ _               
 

Стандартная комплектация:  

 

 HI99121 pH-метр,  

 датчик рН/температура HI1292D,  

 бур для почвы, 

 раствор для подготовки почвы, 

 пакетики буферных растворов рН 4,01 и рН 

7,01,  

 пакетики растворов для очистки электрода,  

 электропроводный раствор электролита для 

измерений рН (30 мл),  

 батарейки,  

 инструкция, 

 твёрдый футляр для транспортировки. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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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