
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Портативный рН-метр для 

мясной промышленности  

HI 99163 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Автоматическая температурная компенсация 

 Автоматическая калибровка по 1 или 2 

точкам 

 Влагозащищенный 

 

 

 

 

 

 

 

HI 99163 представляет собой портативный рН-метр с функцией 

измерения температуры, специально разработанный для мясной 

промышленности. рН электрод FC2323 с предварительным усилением сигнала 

и съемный наконечник-лезвие из нержавеющей стали позволяют 

пользователям выполнять измерения мясных продуктов как снаружи, так и в 
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толще образца. Открытая диафрагма помогает избежать засорения электрода 

сравнения, а материал корпуса электрода является нетоксичным и 

совместимым с пищевыми продуктами. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

HI 99163 – портативный РН-метр и измеритель температуры компании 

Hanna Instruments. Прибор HI99163 специально разработан для 

мясоперерабатывающей и молочной промышленности. Автоматическая 

калибровка выполняется по одной или двум точкам с двумя наборами 

буферов. Все показатели имеют автоматическую температурную 

компенсацию. 

РН-метры HI99163 имеют усиленный рН электрод FC232D из 

поливинилиденфторида (ПВДФ) - пищевого пластика устойчивого к 

воздействию большинства химических веществ и растворителей, который 

обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к 

ультрафиолетовому излучению и размножению грибка. Зонд поставляется со 

съемным лезвием из нержавеющей стали FC099, чтобы помочь 

пользователям выполнять неинтрузивные измерения мясных продуктов как 

внутри, внутри и снаружи. 

Конструкция наконечника конической формы дает возможность 

проникновения в твердые, полутвердые вещества, эмульсии для прямого 

измерения рН в пищевых продуктах, включая мясо, сыр, йогурт и молоко. 

Прибор для измерения водородного показателя и температуры компании 

Hanna Instruments оснащен встроенным оповещателем о низком заряде 

батареи, что всегда поможет пользователю своевременно избежать 

неожиданного отключения устройства, которое может негативно повлиять на 

точность измерений. 

 

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 
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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 ° 

F (вне диапазона) 

Температурная 

компенсация 

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

Электрод/зонд ПФДФ pH электрод FC2323 с предварительным 

усилением сигнала и встроенным температурным 

датчиком, 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 -5 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:  

 

 HI99163 pH-метр,  

 датчик рН/температура FC2323,  

 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),  
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 батарейки,  

 инструкция, 

 твёрдый футляр для транспортировки. 

 

 

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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