
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Портативный рН, ОВП-метр с 

термодатчиком HI 83141 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений 

 Автоматическая температурная 

компенсация 

 Точность 0,01 pH  

 

 

 

 

HI 83141 – это компактный, влагостойкий, портативный рН/мВ/°. Прибор с 

2-х точечной ручной калибровкой и автоматической термокомпенсацией, 

повышающей точность измерений HI 83141 – лучший выбор для решения 

различных задач. Прибор оснащен BNC разъемом для рН электрода, 

позволяющим проводить измерения с любым подходящим рН / ОВП 

электродом. Для обеспечения автоматической температурной компенсации в 

комплект поставки входит температурный датчик. Простота в эксплуатации и 

ценовая доступность делают HI 83141 одним из самых востребованных 

приборов на рынке. 

 

 



2 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

HI 83141 представляет собой портативный прибор компании Hanna 

Instruments, предназначенный для измерения водородного показателя (рН), 

милливольтметр (мВ) и температуры (°C). 

Измерительный прибор HI-83141 надежен и прост в использовании. В HI-

83141 используются рН-электрод HI-1230B и датчик температуры HI-7669AW 

Ручная калибровка в приборах HI-83141выполняется по одной или двум 

точкам при помощи специальных ручек-регуляторов на передней панели. HI-

1230B - это инструмент, который идеально подходит для приложений, 

требующих калибровки по заданным параметрам. Ручная калибровка может 

быть чрезвычайно полезной для того, чтобы добиться наибольшей точности. 

Портативный прибор для измерения водородного показателя, 

напряжения и температуры компании Hanna Instruments, помимо ручной 

калибровки, обладает следующими особенностями: автоматическая 

температурная компенсация и индикатор низкого заряда батареи. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметр Значение 

Диапазон pH -2,00 до 16,00 рН 

Разрешение рН 0,01 pH 

Точность рН ±0,01 pH 

Калибровка рН ручная, 2-х точечная 

Диапазон мВ ±1999 мВ 

Разрешение мВ 1 мВ 

Точность мВ ± 1 мВ 

Температурный 

диапазон 

от 0 до 100°С 

Разрешающая 

способность по 

температуре 

0,1°С 

Точность температуры 

(при 25°C) 

± 1°С 

Компенсация 

температуры 

автоматическая, от 0 до 70°С 
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рН электрод HI 1230B в ПЭИ корпусе с BNC разъемом и 1 м (3,3’) 

кабелем (в комплекте) 

Температурный датчик HI 7669AW стальной температурный датчик с 1 м 

(3,3’) кабелем (в комплекте) 

Калибровка наклона от 85 до 105% 

Батарея / Срок службы 1 х 9v / max 300 ч 

Окружающая среда от 0 до 50°С, максимальная влажность 95% без 

конденсации 

Размеры 164 х 76 х 45 мм 

Вес 180г 

 

ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 HI 83141 рН метр, 

 HI 1230B pH электрод,  

 датчик температуры HI 7669AW,  

 HI 70004 – 4,01 pH раствор,  

 HI 70007 - 7,01 pH раствор,  

 HI 700661 – раствор очистки электродов,  

 отвертка для калибровки,  

 батарейка,  

 инструкция,  

 кейс для переноски 

 

 

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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