
Калибровочные растворы в специальных бутылях (FDA) 
Н1 8030L раствор 12880 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н1 8031 L раствор 1413 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н1 8033L раствор 84 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н1 8034L раствор 80000 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н1 8035L раствор 111800 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н1 8039L раствор 5000 мкСм/см, бутыль 460 мл 

Очищающие растворы в специальных бутылях (FDA) 
Н1 8061М для обычной очистки (бутыль 230 мл) 

Н1 8061L для обычной очистки (бутыль 460 мл) 

Прочие 
Н176309 

Н176310 

Н1710005 

Н1 710006 

Н1 740036 
Н1740034 
Н176405 

датчик проводимости/ТDS 4-контурный, из 

нержавеющей стали, с термоэлементом и lм кабелем 

датчик проводимости/ТDS 4-контурный (платиновый), 

с термоэлементом и I м кабелем 

сетевой адаптер 12В (североамериканский стандарт) 
сетевой адаптер 12В (европейский стандарт) 

пластиковые стаканы на 100 мл (6 шт) 

крышки для стаканов Н1 740036 (6 шт) 
держатель электрода 

Все аксессуары поставляются по дополнительному заказу! 

Hanna Instruments предоставляет гарантию I год с момента продажи при 

отсутствии повреждения корпуса прибора и упаковки и выполнении 

условий Инструкции по эксплуатации и хранению. 

На сменные части к прибору (датчики) предоставляется гарантия 6 месяцев 

со дня продажи при соблюдении условий их правильного хранения и 

использования. 
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Выньте прибор из упаковочного материала и внимательно осмотрите 
его, чтобы убедиться, что он не был поврежден во время транспортировки. 
Если Вы обнаружите какое-либо повреждение, сообщите об этом в Hanna  
Instruments 

Каждый прибор комплектуется датчиком проводимости Н] 76309, 
четырьмя батарейками размера АА и прочным кейсом. 

Внимание! Сохраняйте весь )'Паковочный материал до тех пор, пока 

не убедитесь, что прибор исправен. Все неисправные части должны 

быть возвращены в оригинальной упаковке вместе с прилагаемым11 

пр1111адлеж11остями. 
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Н/ 9835 представляет собой портативный микропроцессорный прибор 
для определения температуры, проводимости, содержания NaCI и общего 

солесодержания (TDS). Прибор имеет водонепроницаемый корпус и 
систему автомасщтабирования, которая при измерении проводимости и 

TDS сама выбирает такой диапазон, в котором реализуется максимально 
возможная точность определения. 

Предусмотрена как автоматическая, так и ручная термокомпенсация. 

Коэффициент термокомпенсации можно выбирать, а также отключать, т.е. 
измерять фактическую проводимость. 

Прибор имеет индикатор стабилизации и систему, которая отключает 
прибор при подсевших батареs�х (во избежание неточных показаний). 
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Сильно подсевшие батарейки. Прибор автоматически отключается во
избежание получения неверных или неточных показаний. 

Замечание: Если после такого отключения прибор долго остается 
выключенным, то время и дата сбрасываются из памяти прибора. 

Замена батарей должна производиться в безопасном месте. Используйте 
только щелочные 1,58 батарейки типа АА. 

Окрутите два винта с защитной крышки прибора (нижняя часть). 
Удалите старые и поместите новые батарейки, соблюдая полярность. 
Свежие батарейки могут обеспечить примерно 150 ч непрерывной работы 

прибора (без подсветки; батарейки 2700 мА/ч). Также можно использовать 
сетевой адаптер. Рекомендуются адаптеры HANNA Jnstruments, однако 
можно использовать и иные. В этом случае, обязательно проверьте 
полярность перед тем, как подключать его к прибору. 

Уход за датчиком 
После измерений, промывайте датчик чистой водой. При необходимости 

более тщательной очистки, снимите муфту и прочистите датчик тканью или 

неабразиврым моющим средством. После такой очистки оденьте на датчик 
муфту (аккуратно и в правильном направлении). 

Прибор нуждается в калибровке по завершении очистки. 

Кшшбровочные растворы 
Н] 7030Р раствор 12880 мкСм/см, в пакетиках 20 мл (25 шт) 
Н] 7030М раствор 12880 мкСм/см, бутыль 230 мл 

НI 7030L раствор 12880 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н] 7031Р раствор 1413 мкСм/см, в пакетиках 20 мл (25 шт) 
Н] 7031М раствор 1413 мкСм/см, бутыль 230 мл 

Н] 7031L раствор 1413 мкСм/см, бутыль 460 мл 
НI 7033Р раствор 84 мкСм/см, в пакетиках 20 мл (25 шт) 
Н] 7033М раствор 84 мкСм/см, бутыль 230 мл 
Н] 7033L раствор 84 мкСм/см, бутыль 460 мл 

J-П 7034М раствор 80000 мкСм/см, бутыль 230 мл 
Н] 7034L раствор 80000 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н] 7035М раствор 111800 мкСм/см, бутыль 230 мл 

Н] 7035L раствор 111800 мкСм/см, бутыль 460 мл 
Н] 7037L раствор с 100% NaCI (морская вода), бутыль 460 мл 

Н] 7039Р раствор 5000 мкСм/см, в пакетиках 20 мл (25 шт) 
Н] 7039М раствор 5000 мкСм/см, бутыль 230 мл 

Н] 7039L раствор 5000 мкСм/см, бутыль 460 мл 

Очищающие растворы 
Н] 7061М для обычной очистки (бутыль 230 мл) 

Н] 7061L для обычной очистки (бутыль 460 мл) 

11 

www.ha
nn

a-i
ns

tru
men

ts.
ru



www.ha
nn

a-i
ns

tru
men

ts.
ru



www.ha
nn

a-i
ns

tru
men

ts.
ru



www.ha
nn

a-i
ns

tru
men

ts.
ru



www.ha
nn

a-i
ns

tru
men

ts.
ru




