We measure it.

Прибор для измерения
pH и температуры
testo 206

Прекрасно

подходит

для

проверки

жидкостей

и

pH

полутвердых продуктов (напр. в пищевом секторе)
Встроенный зонд температуры

°C

Не требующий обслуживания гель-электролит
Надежный водонепроницаемый защитный чехол TopSafe
(класс

защиты

IP68),

ph-метр

можно

мыть

в

посудомоечной машине
Автоматическое распознавание значений полной шкалы
(Auto-hold)
2-х строчный дисплей
1, 2, 3-х точечная калибровка

Приборы серии testo 206 прекрасно подходят для

посудомоечной

проверки

гигиеничность, защиту от загрязнений, попадания воды и

жидкостей

и

различных

отраслях.

сочетание

погружного

полутвердых
pH-метр

субстанций

выгодно

pH-наконечника

в

отличает
и

зонда

машине,

а

также

обеспечивает

внешних воздействий.
testo 206-pH1 предназначен специально для быстрого

температуры, что обеспечивает быструю и эффективную

измерения pH в жидкостях.

температурную

гелевому

testo 206-pH2 идеально подходит для измерения pH

компенсацию.

Благодаря

электролиту и полой диафрагме между измерительным

полутвердых субстанций и продуктов, богатых протеином,

электродом и корпусом, pH-зонды testo защищены от

как, например, желе, кремы, сыры, фрукты и др.

утечек, не требуют обслуживания и не подвержены

testo 206-pH3 оснащен BNC интерфейсом, который

загрязнению.

позволяет подключать к прибору все типы pH-зондов, в

Автоматическое распознавание значений полной шкалы

зависимости от измерительных задач в конкретной

упрощает процесс работы с прибором. Защитный чехол

области, что обеспечивает абсолютную универсальность

TopSafe (класс защиты IP68) позволяет мыть прибор в

применения.

www.testo.kiev.ua

testo 206

Технические данные / Принадлежности

testo 206-pH1
Карманный прибор для измерения pH/°C с
наконечником зонда pH1 для жидкостей, вкл.
колпачок с гелем для хранения, чехол TopSafe и
держатель для ремня/стены

Тип зонда

pH-электрод

Диапазон измерения

0 ... 14 pH

Погрешность
±1 цифра

±0,02 pH

Разрешение

0,01 pH

Тип зонда

NTC

Диапазон измерения

0 ... 60 °C (краткосрочно до +80 °C макс.
5 мин.)

Погрешность
±1 цифра

±0,4 °C

Разрешение

0,1 °C

№ заказа 0563 2061

Общие характеристики

testo 206-pH1 Стартовый комплект
Комплект вкл. карманный pH-метр для
измерения pH/°C с наконечником зонда pH1
для жидкостей, колпачок с гелем для хранения,
дозировочные
флаконы
с
буферными
растворами для калибровки (250 мл) pH 4+7,
чехол TopSafe, держатель для ремня/стены, в
алюминиевом кейсе
№ заказа 0563 2065

Рабочая температура

0 ... +60 °C

Температура хранения

-20 ... +70 °C

Кол-во измер. каналов

2 канала

Температурная
компенсация

автоматическая

Частота измерений

2 замера в секунду

Тип батареи

1x CR2032

Ресурс батареи

80 ч. (функция Aut

Материал корпуса

Простая замена зондов для
testo 206-pH1/-pH2/-pH3

10 мин.)

ABS с TopSafe, класс защиты IP 68

Размеры

197 x 33 x 20 мм

Вес

69 г

Дисплей

LCD, 2-х строчный

testo 206-pH1: наконечник зонда
pH1 для жидкостей

Принадлежности

№ заказа

Принадлежности для измерительного прибора

2

Запасной зонд pH1 для testo 206 с колпачком для хранения геля

0650 2061

Колпачок для хранения для testo 206 с гелевым KCI наполнителем

0554 2067

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

0554 2061

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

0554 2063

testo 206

Технические данные / Принадлежности

Общие характеристики

testo 206-pH2

Рабочая температура

0 ... +60 °C

Карманный прибор для измерения pH/°C с
наконечником зонда pH2 для полутвердых
субстанций, вкл. колпачок с гелем для
хранения, чехол TopSafe и держатель для
ремня/стены

Температура хранения

-20 ... +70 °C

№ заказа 0563 2062

Кол-во измер. каналов

2 канала

Температурная
компенсация

автоматическая

Частота измерений

2 замера в секунду

Тип батареи

1x CR2032

Ресурс батареи

80 ч. (функция Auto Off 10 мин.)

Материал корпуса

testo 206-pH2 Стартовый комплект

ABS с TopSafe, класс защиты IP 68

Размеры

197 x 33 x 20 мм

Вес

62 г

Дисплей

LCD, 2-х строчный

Комплект вкл. карманный pH-метр для
измерения pH/°C с наконечником зонда pH2
для полутвердых субстанций, вкл. защитный
колпачок с гелем для хранения, дозировочные
флаконы с буферными растворами для
калибровки (250 мл) pH 4+7, чехол TopSafe,
держатель для ремня/стены, в алюминиевом
кейсе
№ заказа 0563 2066

testo 206-pH2: наконечник зонда
pH2 для полутвердых субстанций

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 pH

±0,4 °C

Разрешение

0,01 pH

0,1 °C

Принадлежности

№ заказа

Принадлежности для измерительного прибора
Запасной зонд pH2 для testo 206 с колпачком для хранения геля

0650 2062

Колпачок для хранения для testo 206 с гелевым KCI наполнителем

0554 2067

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

0554 2061

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

0554 2063

testo 206

We measure it.

Технические данные / Принадлежности

testo 206-pH3
Карманный прибор для измерения pH/°C с
наконечником зонда pH3 с BNC интерфейсом,
вкл. чехол TopSafe и держатель для
ремня/стены

Тип зонда

pH-электрод / NTC

Диапазон измерения

0 ... 14 pH
0 ... 80 °C (в зависимости от
используемого зонда)

Интерфейс

BNC

Общие характеристики
Рабочая температура

0 ... +60 °C

Температура хранения

-20 ... +70 °C

Ресурс батареи

80 ч. (функция Aut

Размеры

197 x 33 x 20 мм

Вес

69 г

Дисплей

LCD, 2-х строчный

10 мин.)

testo 206-pH3: наконечник зонда
pH3 с BNC интерфейсом

Принадлежности

№ заказа

Принадлежности для измерительного прибора
Универсальный электрод pH, пластик, без температурного сенсора

0650 2063

Универсальный электрод pH, пластик, с температурным сенсором

0650 2064

Специальный электрод pH с температурным сенсором

0650 1623

Проникающий электрод pH без температурного сенсора

0650 0245

Раствор для хранения (50 мл) для электродов Тип 03 pH и Тип 13 pH

0554 2318

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

0554 2061

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

0554 2063

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

Подлежит изменению без уведомления.

№ заказа 0563 2063

