
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Портативный рН,ОВП-метр 

для гальванических ванн 

HI 991003 

 

 Внесен в Госреестр средств измерений  

 Прибор edge обладает возможностью 

самодиагностики рН электродов, 

обеспечивающей точность измерений 

 Большой легко читаемый ЖК экран 

 

 

 

 

HI991003 - идеальный измерительный прибор для анализа воды из 

гальванических ванн, различных стоков, плавательных бассейнов и спа, а 

также природных вод. Модель HI991003 представляет собой портативный 

измеритель pH/ОВП/температуры с уникальной разработкой Sensor Check™, 

позволяющей пользователю в любой момент времени определить состояние 

электрода. Модель HI991001 измеряет рН/температуру. Датчик 

рН/ОВП/температура HI12973 имеет легко очищаемый спрятанный наконечник, 

что предотвращает его загрязнение твердыми отложениями из растворов. 
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Выполненные из нержавеющей стали AISI 316 и титана корпуса этих датчиков 

позволяют им функционировать в качестве потенциального согласующего 

контакта, что повышает стабильность измерений и продлевает срок их 

службы. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Автоматическая температурная компенсация 

 Автоматическая калибровка по одной или 

двум точкам 

 BEPS (Система предотвращения ошибок 

батарейки) – предупреждает пользователя о 

низком уровне заряда батарейки, что может 

отрицательно повлиять на показания 

 Компактный, сверхпрочный и влагозащищенный 

 Уровень заряда батарейки в % при запуске 

 Функция ПОМОЩЬ, отображает обучающие сообщения на ЖК-

дисплее 

 

Портативный pH-метр для гальванических ванн промышленности HI 

99131 прост в работе и требует минимального обслуживания. Электрод 

HI62911D имеет корпус из титанового сплава. Проводящая поверхность 

корпуса уменьшает электростатические помехи. 

 

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 мВ ± 1999 мВ 

Разрешение мВ 1 мВ 
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Точность мВ ±2 мВ 

Диапазон рН-мВ ± 825 мВ (pH мВ) 

Разрешение рН-мВ 1 мВ 

Точность рН-мВ ± 1 мВ 

Диапазон температур от -5,0 до 105,0 ° С (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) 

Температурная 

компенсация 

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

Электрод / зонд pH/ОВП электрод HI12973 с предварительным 

усилением и встроенным температурным датчиком, 

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

комплект) 

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; относительная влажность макс. 100% 

Размеры 152 x 58 x 30 мм 

Вес 205 г  

 

ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 HI991003 pH,ОВП-метр,  

 датчик рН/температура HI12973D,  

 пакетики буферных растворов рН 4,01 и рН 

7,01,  

 пакетики растворов для очистки электрода,  

 батарейки,  

 инструкция, 

 футляр для транспортировки. 
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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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