
HI 99163 

Паспорт. Основные технические данные и 
характеристики 

Диапазон рН 0,00 ... 14,0 
температура О,ОО ... 60°С или 32 ... 140 °F 

Разрешение рН 0,01 рН 
температура О,1°С или 0,1°F 

Погрешность рН � 0,03 рН 
температvра + О,5°С или 1 °F

Погрешность 
температvры + 1 °с или 1°F
Температурная Автоматическая 
компенсация 
Электрод FC 232D рН/температурный электрод 

Колибровка рН По 1 или 2 точкам с автоматическим 
запоминанием буферных значений 

рН 4.0117.01/10.01 или рН 4 01/6.86/9.18 
Дисплей 4-х разрядный жидкокристаллический индикатор

с символами 
Питание Четыре батарейки по 1,5В 

(примерно на 50 часов непрерывной работы) 
Внешние условия температура От ou ДО 5ouc 

макс. влажность 100 % 
Габариты 150 х 80 х 38 мм 

Сериный номер ___ _ 

Дата продажи " __ .. ______ 200_г. 
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HI 99163 

Введение 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для 

изучения, эксплуатации и обеспечения правильного использования 
потребителем портативного рН-метра "HI 99163" производства "HANNA 
lnstruments". 

Назначение и область применения Портативный
рН-метр поставляется со специальным электродом для пищевых продуктов 
для прямого измерения в полутвердых продуктах. FC 232D является "умным" 
рН -электродом со встроенным температурным сенсором, разъемом типа 
DIN и коническим кончиком, и предназначен для нужд производства. 

Порядок работы 
Выньте прибор из упаковочного материала и осмотрите его, чтобы убедиться, 

что он не был поврежден во время транспортировки. Если имеется 
какое-либо повреждение, сообщите об этом в Hanna Instruments.

Внимание! Сохраните весь упаковочный материал до тех пор, пока не 
убедитесь, что прибор исправен. Все неисправные части должны быть 
возвращены в оригинальной упаковке вместе со всеми 
принадлежностями. 
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Описание дисплея 

Индикатор 
стабильности 

АТС 
ppm ppt µS рН 

(9 
Заряд----+-% 
батарей 

Индикатор 
разряда .,, 
батарей 

CAL 

авв 
1111 

Подключение электрода 

Верхний 
дисплей 

температуры 

HI 99:LбЗ 

Возможные неисправности и методы их устранения 

Внешнее проявление Вероятная причина Метод устранения 
неисправности 
При нажатии Разрядилась батареи Открыть батарейный 
переключателя отсек и заменить 
"ON/OFF /MODE" батарейки, соблюдая 
прибор не включается полярность подключения 
Показания рН загрязнена Очистить электрод, 
нестабильны (дрейф поверхность используя стандартные 
показаний) электрода растворы согласно 

инструкции и 
перекалибровать 

электрод поврежден Заменить электрод 
Показания температуры неисправен Заменить электрод 
СИЛЬНО ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ термодатчик 
истинных 

Гарантийные обязательства. 
Hanna Instruments предоставляет гарантию 1 год с момента продажи при 

отсутствии повреждения корпуса прибора и упаковки и выполнении условий 
Инструкции по эксплуатации и хранению. 

На рН электрод предоставляется гарантия 6 месяцев со дня продажи при 
соблюдении условий их правильного хранения и использования. 

При повреждениях, вызванных несчастными случаями или 
несоблюдением инструкции по эксплуатации и хранению, бесплатный 
ремонт или замена прибора не производится. 
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