
Прочный и надежный зонд pH

Комбинированный проникающий зонд рН и зонд

температуры

Не требующий обслуживания гель-электролит

Замена комбинированного зонда пользователем

Автоматическое распознавание значений полной шкалы

(Auto-hold)

2-х строчный дисплей с подсветкой

1, 2, 3-х точечная калибровка

Портативный прибор для
измерения pH и температуры

testo 205

pH

°C

testo 205 – надежный прибор для пищевого сектора,

измеряющий pH/температуру, с автоматической

температурной компенсацией. Прочный проникающий

наконечник с зондом температуры с легкостью

заменяется пользователем и благодаря полой диафрагме

между измерительным электродом и корпусом не

подвержен загрязнению.

Прибор, прежде всего, предназначен для измерения pH в

полутвердых продуктах, как например, мясо. Между

использованиями pH-зонд должен храниться во влажной

среде, для этого используется колпачок testo для

хранения с загущенным раствором хлоридом кальция.

www.testo.kiev.ua

We measure it.



testo 205

Технические данные / Принадлежности

testo 205

testo 205 Комплект

Портативный прибор для измерения pH/°C с
проникающим зондом, вкл. колпачок с гелем
для хранения и держатель для ремня/стены

Комплект вкл. pH-метр для измерения
pH/°C с проникающим зондом, вкл.
дозировочные флаконы с буферными
растворами для калибровки (250 мл)
pH 4+7, колпачок с гелем для хранения
и держатель для ремня/стены, в
алюминиевом кейсе

№ заказа 0563 2051

№ заказа 0563 2052

Общие характеристики

Рабочая температура 0 ... +50 °C

Температура хранения -20 ... +70 °C

Тип батареи 4 батарейки LR44

Ресурс батареи 80 ч. (функция Auto  10 мин.)

Вес 135 г

Размеры 145 x 38 x 167 мм

Дисплей LCD, 2-х строчный

Принадлежности № заказа

Принадлежности для измерительного прибора

0650 2051Запасной рН-зонд для testo 205 с защитным колпачком с гелевым наполнителем

0554 2051

0515 0032

0554 2061

0554 2063

Запасной колпачок для testo 205 с гелевым наполнителем

Батарейка "таблетка", Тип LR 44, 1.5 В (4 шт.)

Буферный раствор pH 4,01 в дозировочном флаконе (250 мл) с DKD сертификатом о калибровке

Буферный раствор pH 7,00 в дозировочном флаконе (250 мл) с DKD сертификатом о калибровке

Тип зонда

pH-электрод NTC

Диапазон измерения 0 ... 14 pH 0 ... 60 °C (краткосрочно до +80 °C макс. 5 мин.)

Погрешность ±1 цифра ±0,02 pН ±0,4 °C

Разрешение 0,01 pH 0,1 °C
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We measure it.

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ» 
ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua


