
 

 

 

 

 

− Измерение кислотности среды  

− рН метры 

 

Портативный pH,ОВП-метр  

HI 9124 

 

 Внесен в Госреестр средств 

измерений  

 Автоматическая температурная 

компенсация  

 Автоматическая калибровка по 1 или 

2 точкам  

 Влагозащищенный 

 

 

 

HI9124 это надежный, влагозащищенный, портативный рН- и мВметр. В 

приборе реализовано большое количество современных функций, включая 

автоматическую калибровку, автоматическое отключение, систему 

предотвращения ошибок батарейки, выводимые на экран инструкции и 

автоматическую компенсацию температуры. Комплект поставки HI9124 

включает прибор, рН электрод в пластиковом корпусе из полиэфиримида c 

двойной диафрагмой, а также датчик температуры; всё это упаковано в 

прочный пластиковый чемоданчик для транспортировки. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Калибровка по одной или двум точкам -автоматическую калибровку 

можно выполнять по 1 или 2 точкам с использованием 5 стандартных 

буферов (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18 и 10,01).  

 Инструкции на экране - понятные и простые в использовании 

инструкции на экране прибора проведут вас через все шаги проведения 

калибровки и измерений.  

 Долговечный pH электрод в пластиковом корпусе - HI9124 поставляется 

в комплекте с заполненным гелем рН электродом HI1230B в 

пластиковом корпусе из полиэфиримида и двойной диафрагмой. Корпус 

из полиэфиримида обладает превосходной химической стойкостью ко 

многим агрессивным химикатам. Конструкция двойной диафрагмы 

помогает свести к минимуму загрязнения внутренней ячейки сравнения, 

которые могут вызывать осаждение электролита Ag/AgCl и засорение 

диафрагмы. Электроды HI1230B заполнены гелем и не требуют 

пополнения раствором электролита для поддержания 

работоспособности.  

 Температурная компенсация - прибор HI9124 предоставляет 

пользователям выбор между автоматической и ручной температурной 

компенсацией измерения рН в широком диапазоне от -20,0 до 120,0 ° C.  

 Вызов сохранённого значения - прибор HI9124 оснащён кнопкой "МЕМ" 

для сохранения результата измерения. Сохранённый результат можно 

вызвать в любое время, нажав на кнопку вызова памяти "MR".  

 Автоматическое выключение - прибор HI9124 имеет регулируемую 

функцию автоматического выключения. С целью предотвращения 

случайной разрядки батареек, прибор можно запрограммировать на 

автоматическое выключение через 20 минут. Эту функцию можно 

отключить; в этом случае, пользователь должен выключать прибор с 

помощью кнопки питания.  

 Система предотвращения ошибки батарейки (BEPS) - Система 

обнаруживает момент, в который заряд батарей питания становится 

слишком низким для получения достоверных показаний. 

 

 

 

 



3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметр Значение 

Диапазон pH от -2.00 дo 16.00 pH 

Разрешение pH 0,01 pH 

Точность pH ±0,01 pH 

Калибровка pH автоматическая, одно- или двухточечная по пяти 

буферным растворам из памяти (pH 4,01; 6,86; 7,01; 

9,18; 10,01) 

Температурный 

диапазон 

от -20,0 дo 120,0 ºC, от -4,0 дo 248,0 °F 

Разрешающая 

способность по 

температуре 

0,1 °C; 0,1 °F 

Точность температуры ±0,4°C; ±0,8°F 

Температурная 

Компенсация 

ручная или автоматическая от -20,0 дo 120,0°C (от -

4,0 дo 248,0°F) 

Калибровка наклона от 80 дo 108% / ±1 pH 

pH электрод рН электрод HI1230B в пластиковом корпусе из 

полиэфиримида с разъёмом BNC и кабелем 1 м (3,3 

') (входит в комплект) 

Термодатчик Датчик температуры HI7662 из нержавеющей стали 

с 1 м (3,3 ') кабелем (входит в комплект) 

Входное сопротивление 10¹² Ом 

Тип батареи/срок 

службы 

1,5V (3) AAA / приблизительно 200 часов 

непрерывной работы 

Автоотключение После 20 мин бездействия (функция может 

отключаться) 

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

влажность макс. 100% 

Размеры 185 x 72 x 36 мм (7,3 x 2,8 x 1,4”) 

Вес 400 г 
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ОПЦИИ _               

 

Стандартная комплектация:  

 

 HI9124 pH,ОВП-метр,  

 датчик рН/температура HI1230В,  

 пакетики буферных растворов рН 4,01 и рН 7,01,  

 пакетики растворов для очистки электрода,  

 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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