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рН-метры 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://labresurs.ru 

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 
Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 

Цена в 

рублях/евро с 

НДС 

Портативные-лабораторные рН-метры 

РН-метр 

рН-150МИ 

ph метр pH-150 МИ предназначен для 
измерения значений pH, окислительно-

восстановительного потенциала (Eh) и 

температуры в технологических и других 
водных растворах, природных и сточных 

водах. 

Комплект поставки входит 

 ПреобразовательрН-150 МИ 

 Термодатчик ТДЛ-1000-06 

 Комбинированный рН-электрод 

ЭСК-10603/7 

 Штатив ШУ-05 

 Блок сетевого питания 

 Формуляр 

 Руководство по эксплуатации 

Диапазон измерений -1,00..14,00* 

Дискретность - 0,01 

 

 

15 000 

РН-метр 

ИТ-1101 

рН метр ИТ-1101 предназначен для 

измерений активности ионов водорода (рН), 

окислительно-восстановительного 
потенциала (Eh) и температуры (T) в 

водных растворах и взвесях. 

Комплект поставки 
 Преобразователь ИТ-1101 

 Комбинированный рН-электрод ЭСК-

10609/7 (30K) (K80.12) 

 

14 000 

http://petrolabspb.ru/
http://www.piterlabsnab.ru/goods/10971883-rn_metr_rn_150mi
http://www.piterlabsnab.ru/goods/10971883-rn_metr_rn_150mi
http://www.piterlabsnab.ru/goods/10971899-rn_metr_it_1101
http://www.piterlabsnab.ru/goods/10971899-rn_metr_it_1101


 

 

 Паспорт,руководство по 
эксплуатации 

Диапазон измерений -2,00..16,00* 

Дискретность - 0,01 
 

рН- метр 

Статус-2 

В комплекте комбинированный электрод для 

измерения рН  ЭК-01 

 

25 360 

РН-метр 

рН-410 

Диапазон измерений - от 0,0 до 14 

Дискретность - 0,01 

Комплект поставки: 
 Измерительный преобразователь 

 Термодатчик 
 Сетевой адаптер на 220 В 

 Комбинированный рН-электрод 

 
 

 

28570 

РН-метр 

рН-420 

(баз.блок, 

термодатчи

к, блок пит, 

электрод, 

ст-титры) 

Диапазон измерения рН, ед. рН от -

0,5 до 14 
  Большой и контрастный 

жидкокристаллический индикатор. 

     Удобная функциональная 

клавиатура. 
     Автоматическая 

термокомпенсация, упрощенный ввод 

координат изопотенциальной точки. 

     Одновременное отображение на 
индикаторе значений рН, мВ, 

температуры. 

     Удобная и быстрая калибровка: 
значения рН стандартных буферных 

растворов уже внесены в память 

прибора, по окончании процесса 

калибровки на индикаторе 
отображается значение крутизны 

водородной характеристики 

электрода. 
     Автоматическое распознавание 

буфера. 

     Электропитание через сетевой 
адаптер с выходом Mini USB. 

     Совместимость с электродами 

большинства отечественных и 

зарубежных производителей (разъѐм 
BNC), в том числе с 

комбинированными 

комплект поставки: 

 

    Измерительный преобразователь 

    Термодатчик 

 

29590 

http://vetlabspb.ru/rn--metr-status-2-rn-moloko,-rn-sy
http://vetlabspb.ru/rn--metr-status-2-rn-moloko,-rn-sy
http://www.piterlabsnab.ru/goods/10971907-rn_metr_rn_410
http://www.piterlabsnab.ru/goods/10971907-rn_metr_rn_410
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30731616-rn_metr_rn_420_baz_blok_termodatchik_blok_pit_elektrod_st_titry


 

 

    Сетевой адаптер с выходом Mini USB 
    Комбинированный pH-электрод 

    Стандарт-титры 

РН-метр 

АНИОН 

7000 

Небольшие габариты, малая масса, влаго- и 
пыленепроницаемый корпус делают АНИОН 

7000 незаменимым инструментом для 

полевых измерений. Отсутствие 

подстроенных резисторов и прочих 
вращающихся или выступающих деталей 

обеспечивают надежность 

функционирования прибора в сложных 
условиях. 

1. Комбинированный рН-электрод 

ЭСК-10603   5500 руб. 

2. Сандарт-титры для pH-метрии (6 

стеклянных ампул)  950 руб. 
 

 

 

23 800 

+ 

Электрод 

5500  

+ 

Сандарт-

титры 

950 

PH-метр 

АНИОН 

4100 

лабораторный pH-метр(мВ/рН) + °С 

Простой, удобный, лабораторный pH-метр, 

имеет один канал измерения pH и один 
температурный канал. 

1. Комбинированный рН-электрод 

ЭСК-10603  5500 руб. 

2. Стандарт-титры для pH-метрии 

(6 стеклянных ампул)  950 руб. 
 
 

 

25 300 

+ 

Электрод 

5500  

+ 

Стандарт

-титры 

950 

РН-метр 

АНИОН 

4102 

лабораторный 2-х канальный pH-метр2 

канала (мВ/рН) + °С 
Профессиональный лабораторный pH-метр, 

имеющий в своем составе два 

измерительных канала каждый с 

собственным каскадом операционных 
усилителей. 

Прибор одновременно проводит два 

параллельных определения, вычисляет 
среднее арифметическое, проводит 

контроль сходимости и выдает оператору 

уже готовый результат, освобождая его от 

необходимости производить 
дополнительные расчеты! 

1. Комбинированный рН-электрод 

ЭСК-10603   5500 руб. 

2. Сандарт-титры для pH-метрии (6 

стеклянных ампул)  950 руб. 
 
 

 

27 600 

+ 

Электрод 

(2 шт) 

11000 

+ 

Сандарт-

титры 

950 

PH-МЕТР 

МАРК 901 

Портативный pH-метр Марк 

901 предназначен для измерения активности 

ионов водорода (рН), ЭДС и температуры 
водных сред.  Марк 901 примененяется для 

контроля параметров водных сред в 

лабораторных и полевых условиях. 
 

По запросу 

в 

комплекте 

Электрод 

комбиниро

ванный 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/30735443-rn_metr_anion_7000
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30735443-rn_metr_anion_7000
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30735443-rn_metr_anion_7000
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30734236-ph_metr_anion_4100
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30734236-ph_metr_anion_4100
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30734236-ph_metr_anion_4100
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30734857-rn_metr_anion_4102
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30734857-rn_metr_anion_4102
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30734857-rn_metr_anion_4102
http://labresurs.ru/ph-metry/article_post/3581621
http://labresurs.ru/ph-metry/article_post/3581621


 

 

ЭСК-

10601/ 7 

 

PH-МЕТР 

ЭКСПЕРТ 

РН 

Эксперт-рН - рН-метр принципиально 

нового поколения с автоматическим 
контролем влияния температуры при 

градуировке и «интеллектуальной» 

автоматической термокомпенсацией. 
Прибор предельно прост в использовании. 

Удобный эргономичный дизайн и 

оптимальные габариты прибора позволяют 
выполнять измерения не только в 

лаборатории, но и в полевых условиях или на 

производстве. 

Комплект поставки: 
- измерительный преобразователь 

- комбинированный рН-электрод ЭСК-

10601/7 (стеклянный электрод, 

комбинированный с электродом сравнения 

0…12рН, 0….100 0С, изопотенциальная 

точка 7) 

- температурный датчик 

- зарядное устройство 

- набор стандарт-титров 

 

31800 

РН-метр HI 

83141 

HANNA 

рН/мВ/°C-метр с электродом HI1230B и термодатчиком 

 

Портативный рН-метр HI 83141 (HANNA, 

Германия)предназначен для точного 

измерения рН, мВ и температуры.  

Основные особенности: 

 большой легко читаемый ЖК-

дисплей, позволяющий 

отображать значение рН, или мВ, 

или температуру; 

 автоматическая 

термокомпенсация (со 

стандартным термодатчиком HI 

7669AW) в диапазоне 0...70 
о
С; 

 ручная 2-х точечная калибровка с 

помощью триммера; 

 автономное питание от батареи 9 

В (типа Крона); 

 индикация уровня разряда батарей. 

 

 

359 евро 

 

РН-метр HI 

9124 

HANNA 

Влагозащищенный рН/
°
С- 

метр с автокалибровкой и АТС,  HI1230B 
Диапазон -2,00 – 16,00 рН 

 

Портативный pH-метр HI 9124 имеет 

влагонепроницаемый корпус и 

предназначен для использования в самых 

жестких условиях.  
 

654 евро 

http://labresurs.ru/ph-metry/article_post/3581821
http://labresurs.ru/ph-metry/article_post/3581821
http://labresurs.ru/ph-metry/article_post/3581821
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31234033-rn_metr_hi_83141_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31234033-rn_metr_hi_83141_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31234033-rn_metr_hi_83141_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31234127-rn_metr_hi_9124_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31234127-rn_metr_hi_9124_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31234127-rn_metr_hi_9124_hanna


 

 

На большом дисплее одновременно 
выводится значение pH и температуры.  

 

РН-метр HI 

9125 

HANNA 

Портативный pH/мВ-метр HI 9125имеет 

влагонепроницаемый корпус и 

предназначен для использования в самых 

жестких условиях.  
Влагозащищенный рН/ мВ/ °С/ - с автокалибровкой и 
АТС, электрод HI1230B 

Диапазон -2,00 – 16,00 рН 
На большом дисплее одновременно 

выводится значение pH (мВ) и 
температуры.  

При калибровке на дисплей выводятся 

подсказки, облегчающие работу.  

 

696 евро 

PH-метр HI 

9126 

HANNA 

Влагозащищенный рН/ мВ/ 
°
С/ - с 

автокалибровкой, с контролем состояния 

электрода и АТС, электрод HI1230B 

Диапазон -2,00 – 16,00 рН 

Калибровка автоматическая; в памяти прибора 
записано 5 возможных буферных растворов  (4.01, 
6.86, 7.01, 9.18 и 10.01), распознавание буферного 
раствора автоматическое, что исключает ошибку 
выбора, компенсация температуры 
автоматическая.  

744 евро 

РН-метр HI 

991001 

HANNA 

Портативный водонепроницаемый рН/
°
С – 

метр с автокалибровкой и АТС в 

комплекте с электродом 1296 D и кейсом 

для переноски. 

Диапазон -2,00 – 16,00 рН 

 

 

528 евро 

РН-метр HI 

991002 

HANNA 

Портативный влагозащищенный рН/мВ/
°
С 

– метр с автокалибровкой и АТС в 

комплекте с электродом 1296 D и кейсом 

для переноски. 

Стандартный комплект поставки: 
 рН-метр HI 991002N; 

 буферные растворы рН 4,01 и 7,01 
(по 20 мл каждый); 

 комбинированный пластиковый 

датчик рН и температуры HI 1296D 
(разъем DIN, длина кабеля 1 м); 

 батарейки стандарта АА 1,5 В (3 

шт.). 

 

 

По запросу 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239098-rn_metr_hi_9125_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239098-rn_metr_hi_9125_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239098-rn_metr_hi_9125_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239116-ph_metr_hi_9126_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239116-ph_metr_hi_9126_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239116-ph_metr_hi_9126_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239193-rn_metr_hi_991001_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239193-rn_metr_hi_991001_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239193-rn_metr_hi_991001_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239229-rn_metr_hi_991002_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239229-rn_metr_hi_991002_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239229-rn_metr_hi_991002_hanna


 

 

РН-метр HI 

991003 

HANNA 

Портативный влагозащищенный рН/мВ/
°
С 

– метр с автокалибровкой и АТС в 

комплекте с электродом 1297 D и кейсом 

для переноски. 

Стандартный комплект поставки: 
 рН-метр HI 991003N; 

 буферные растворы рН 4,01 и 7,01 

(по 20 мл каждый); 
 комбинированный пластиковый 

датчик рН и температуры HI 1297D 

с плоским наконечником (разъем DIN, 
длина кабеля 1 м); 

 батарейки стандарта АА 1,5 В (3 

шт.). 

 

 

720 евро 

РН-метр HI 

2210-02 

HANNA 

Лабораторный рН /
°
С-метр  

c автокалибровкой и авто- 

термокомпенсацией (ATC)  

со штативом и электродом 

HI1131B 

Стандартный комплект поставки: 

 рН-метр HI 2210; 

 термодатчик HI 7662 (кабель 1 м); 

 комбинированный стеклянный рН-

электрод HI 1131B (разъем BNC, кабель 1 м); 

 штатив HI 76404; 

 сетевой адаптер 12 В; 

 раствор электролита HI 7071S (для 

заполнения рН-электрода); 

 буферные растворы HI 4.01 и 7.01 (по 20 

мл) для калибровки; 

 руководство по эксплуатации. 
 

 

672 евро 

РН-метр HI 

2211-02 

HANNA 

Микропроцессорный рН /мВ /
°
С-метр c 

автокалибровкой и АTC, со штативом и 

электродом HI1131B 

Стандартный комплект поставки: 

 рН-метр HI 2211; 

 термодатчик HI 7662 (кабель 1 м); 

 комбинированный стеклянный рН-

электрод HI 1131B (разъем BNC, кабель 1 м); 

 штатив HI 76404; 

 сетевой адаптер 12 В; 

 раствор электролита HI 7071S (для 

заполнения рН-электрода); 

 буферные растворы HI 4.01 и 7.01 (по 20 

мл) для калибровки; 

 руководство по эксплуатации. 

 

 

720 евро 

 

PH-метр 

inoLab рН 

7110 WTW 

Простой и надежный лабораторный pH-

метр в комплекте с электродом SenTix 41 

(SET2) или SenTix 81 (SET4) шативом и 

аксессуарами 

Диапазон  

pH: -2,000…+19,999  

мВ -1200,0…+1200,0 (-1999…+1999) 

Температура: -5,0…+105,0 °С 
 

Цена в евро: 

 

SenTix 41 (SET2)  

- 1272 евро 

 

 SenTix 81 (SET4) 

-1308 евро 
 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239267-rn_metr_hi_991003_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239267-rn_metr_hi_991003_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239267-rn_metr_hi_991003_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241049-rn_metr_hi_2210_02_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241049-rn_metr_hi_2210_02_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241049-rn_metr_hi_2210_02_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241054-rn_metr_hi_2211_02_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241054-rn_metr_hi_2211_02_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241054-rn_metr_hi_2211_02_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241124-ph_metr_inolab_rn_7110_wtw
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241124-ph_metr_inolab_rn_7110_wtw
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241124-ph_metr_inolab_rn_7110_wtw


 

 

Карманные рН-метры 

РН-метр 

Checker 1 

(HI 98103) 

HANNA 

Миниатюрный pH-метр со сменным 

тефлоновым электродом 

Диапазон 0,00 - 14,00 рН 

 

108 евро 

РН-метр 

pHep 4 (HI 

98127) 

HANNA  

Влагозащищенный рН/ 
°
С/

°
F-метр со 

сменным  электродом, авто-

термокомпенсация и  калибровка 

Диапазон 
0,0 - 14,0 рН 

0,0-60,0
°
С 

32,0-140,0
°
F 

Точность 
± 0,1 рН 
± 0.1 

°
С  

± 0.1 
°
F 

 

204 евро 

РН-метр 

pHep 5 (HI 

98128) 

HANNA 

Влагозащищенный рН/ 
°
С/

°
F-метр со 

сменным  электродом, авто-

термокомпенсация и  калибровка 

Диапазон 
0,0 - 14,0 рН 
0,0-60,0

°
С 

32,0-140,0
°
F 

Точность 
± 0,05 рН 

± 0.1 
°
С  

± 0.1 
°
F 

 

222 евро 

РН-метр 

pHep+ (HI 

98108) 

HANNA 

Базовая модель карманного рН-метра с 

большим ЖК экраном 

Диапазон 

0,0 - 14,0 рН 

Точность 

± 0,1 рН 

  

144 евро 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242299-rn_metr_checker_1_hi_98103_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242299-rn_metr_checker_1_hi_98103_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242299-rn_metr_checker_1_hi_98103_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242299-rn_metr_checker_1_hi_98103_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242616-rn_metr_phep_4_hi_98127_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242616-rn_metr_phep_4_hi_98127_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242616-rn_metr_phep_4_hi_98127_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242616-rn_metr_phep_4_hi_98127_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242622-rn_metr_phep_5_hi_98128_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242622-rn_metr_phep_5_hi_98128_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242622-rn_metr_phep_5_hi_98128_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242622-rn_metr_phep_5_hi_98128_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242313-rn_metr_phep_hi_98108_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242313-rn_metr_phep_hi_98108_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242313-rn_metr_phep_hi_98108_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242313-rn_metr_phep_hi_98108_hanna


 

 

РН-метр 

Piccolo (HI 

98111) 

HANNA 

Piccolo рН‐метр повышенной точности с 

электродом 90 мм 

PICCOLO - рН-метр, в котором 

используется электрод с встроенным 

усилителем (конструкция «4 в 1»). 

Электродная система "4 в 1" объединяет в 
себе рН-электрод, электрод сравнения, 

термодатчик и усилитель. Такая система 

позволяет свести к минимуму влияние 
влажности, загрязнений и помех на 

точность рН-измерений. 

Диапазон 

1,00 - 13,00 рН 

Точность 

± 0,02 рН   

345 евро 

РН-метр 

Piccolo 2 

(HI 98112) 

HANNA 

рН-метр с повышенной точности 

электродом 160 мм 

Диапазон 

1,00 - 13,00 рН 

Точность 

± 0,02 рН  

375 евро 

РН-метр 

Piccolo+ 

(HI 98113) 

HANNA 

 

 

 

рН/
°
С - метр повышенной точности с 

электродом 160 мм 

Диапазон 

1,00 - 13,00 рН 

Точность 

± 0,02 рН 

 

 
 

410 евро 

Специализированные рН-метры для мяса, 
молока, сыра, пива, почвы и др. 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242648-rn_metr_piccolo_hi_98111_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242648-rn_metr_piccolo_hi_98111_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242648-rn_metr_piccolo_hi_98111_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242648-rn_metr_piccolo_hi_98111_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242957-rn_metr_piccolo_2_hi_98112_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242957-rn_metr_piccolo_2_hi_98112_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242957-rn_metr_piccolo_2_hi_98112_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242957-rn_metr_piccolo_2_hi_98112_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242971-rn_metr_piccolo_hi_98113_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242971-rn_metr_piccolo_hi_98113_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242971-rn_metr_piccolo_hi_98113_hanna
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31242971-rn_metr_piccolo_hi_98113_hanna


 

 

 

РН-метр HI 

99163 

HANNA 

для мясной 

промышле

нности  

Портативный pH-метр для мясной 
промышленности HI 99163 прост в работе 

и требует минимального обслуживания. 

Электрод FC232D в пластиковом корпусе 
имеет конический чувствительный элемент 

и резьбу для установки лезвия, что 

позволяет работать даже с 

замороженными образцами. Электрод 
имеет открытую диафрагму, которая не 

подвержена загрязнению от вязких образцов 

или от осадка при измерениях. В электроде 
не используется хлорид серебра, таким 

образом продукт не загрязняется от 

контакта с электродом. 

 

731 евро 

РН-метр HI 

99161 

HANNA 

электрод 

для 

молочных 

продуктов  

Портативный pH-метр для молочной 
промышленности HI 99161 прост в работе 

и требует минимального обслуживания. 

Электрод FC202D в пластиковом корпусе 
имеет конический чувствительный элемент, 

что позволяет работать не только с 

жидкими, но и с полутвердыми образцами. 
Электрод имеет открытую диафрагму, 

которая не подвержена загрязнению от 

вязких образцов или от осадка при 

измерениях в молоке. В электроде не 
используется хлорид серебра, таким образом 

продукт не загрязняется от контакта с 

электродом. 

 

731 евро 

РН-метр HI 

99151 

HANNA с 

электродом 

для пива 

Портативный влагозащищенный рН/
°
C– 

метр с автокалибровкой и 

автотермокомпенсацией  в комплекте с 

электродом FC214D (для пивоваренной 

промышленности) 

Диапазон 

0,00-14,00 рН 

0,0-60,0 °С 

Точность  

± 0,02 рН 

± 0,5°С 

 

660 евро 

РН- метр 

Статус-2 

(рН-

молоко, 

рН-сыр, 

рН-мясо) 

рН-метр Статус-2 предназначен для 

измерения активности ионов водорода рН 

(кислотности) в продуктах питания и 
водных вытяжках. 

Прибор может комплектоваться 

стандартными либо 

  специализированными электродами (рН-

молоко, рН-сыр, рН-мясо). 
Комбинированный электрод для измерения 

рН (молоко) ЭК-01  
 Комбинированный электрод для измерения 

рН (сыр) ЭК-02  

 Комбинированный электрод для измерения 
рН (мясо) ЭК-03 

 

 

18 900 

Комбинированный 

электрод для 

измерения рН 

(молоко) ЭК-01 

 – 6600 руб 

  

Комбинированный 

электрод для 

измерения рН 

(сыр) ЭК-02 

 – 6900 руб 

  

Комбинированный 

электрод для 

измерения рН 

(мясо) ЭК-03 

- 9900 руб 
 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241043-rn_metr_hi_99163_hanna_dlya_myasnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241043-rn_metr_hi_99163_hanna_dlya_myasnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241043-rn_metr_hi_99163_hanna_dlya_myasnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241043-rn_metr_hi_99163_hanna_dlya_myasnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241043-rn_metr_hi_99163_hanna_dlya_myasnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241043-rn_metr_hi_99163_hanna_dlya_myasnoy_promyshlennosti
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241026-rn_metr_hi_99161_hanna_elektrod_dlya_molochnykh_produktov
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241001-rn_metr_hi_99151_hanna_s_elektrodom_dlya_piva
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241001-rn_metr_hi_99151_hanna_s_elektrodom_dlya_piva
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241001-rn_metr_hi_99151_hanna_s_elektrodom_dlya_piva
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241001-rn_metr_hi_99151_hanna_s_elektrodom_dlya_piva
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31241001-rn_metr_hi_99151_hanna_s_elektrodom_dlya_piva
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30730557-rn_metr_status_2_rn_moloko_rn_syr_rn_myaso
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30730557-rn_metr_status_2_rn_moloko_rn_syr_rn_myaso
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30730557-rn_metr_status_2_rn_moloko_rn_syr_rn_myaso
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30730557-rn_metr_status_2_rn_moloko_rn_syr_rn_myaso
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30730557-rn_metr_status_2_rn_moloko_rn_syr_rn_myaso
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30730557-rn_metr_status_2_rn_moloko_rn_syr_rn_myaso


 

 

рН-метр 

pH-150МИ 

с 

электродом 

для молока 

и 

молочных 

продуктов 

рН-метр pH-150МИ - это современный 

микропроцессорный прибор. Компактный, 

легкий, автономный и экономичный. рН-

метр прост в настройке и управлении, 

удобен в эксплуатации:  
- В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что исключает возможность 

 случайного сбоя настроек. 

- pH-метр выполнен в пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возможно его использование в 

 полевых условиях. 

- pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору. 

 Автоматическая диагностика параметров электродной системы. 
- Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку при их замене 

- В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для проведения измерений, в т.ч. комбинированный 

 электрод ЭСК-10603/7 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным столиком. 
- pH-метр  позволяет уточнять значения координат изопотенциальной точки используемой 

 электродной системы. 

- pH-метр позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать процесс измерений с 

 удержанием текущих показаний на дисплее. 
- Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов рН: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18; 

 12,43 облегчает градуировку pH-метра.  
 

 

Цена в рублях с 

НДС в 

комплекте с 

электродом: 

для молока 

сыров и мягких 

кисломолочны

х продуктов -

 ЭСК-10610 - 

 15 800 рублей 

PH-150 МИ 

в 

комплекте 

с ножом 

для мяса 

рН-метрв комплекте с ножом для мяса 

Диапазон измерений  -1,00..14,00 

 

 

24500 

PH-метр HI 

99121N 

HANNA 

для почвы 

Тестер HI 99121N (HANNA, 

Германия) предназначен для измерения рН 

и температуры в сырых или мягких 

почвах. Для твердых почв, во избежание 

повреждения электрода, в комплект 

поставки входит специально 

разработанный раствор HI 7051M для 

подготовки пробы. 

Основные особенности: 
 комбинированный датчик HI 1292D с 

коническим прочным наконечником, 

включающий рН-электрод, датчик 
температуры в одном корпусе; 

 большой легко читаемый 

графический ЖК-дисплей с 

подсветкой, позволяющий 
одновременно отображать значения 

рН, температуры и графические 

символы; 
 автоматическая термокомпенсация; 

РН -2,00…16,00 ед. рН 

 

 

780 евро 

http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://petrolabspb.ru/rn-metry-dlya-moloka-i-molochnykh-produktov/article_post/7005806
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30733418-ph_150_mi_v_komplekte_s_nozhom_dlya_myasa
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30733418-ph_150_mi_v_komplekte_s_nozhom_dlya_myasa
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30733418-ph_150_mi_v_komplekte_s_nozhom_dlya_myasa
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30733418-ph_150_mi_v_komplekte_s_nozhom_dlya_myasa
http://www.piterlabsnab.ru/goods/30733418-ph_150_mi_v_komplekte_s_nozhom_dlya_myasa
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239430-ph_metr_hi_99121n_hanna_dlya_pochvy
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239430-ph_metr_hi_99121n_hanna_dlya_pochvy
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239430-ph_metr_hi_99121n_hanna_dlya_pochvy
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239430-ph_metr_hi_99121n_hanna_dlya_pochvy


 

 

РН-метр HI 

99131 

HANNA 

(для 

измерения 

в 

гальваниче

ских 

ваннах) 

Портативный влагозащищенный рН/
°
C– 

метр с автокалибровкой и 

автотермокомпенсацией  в комплекте с 

электродом HI62911D (для измерения в 

гальванических ваннах) 

Диапазон: 
-2,00-16,00 рН 

0,0-60,0 
°
С 

 

696 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

рН – метры серии Эксперт 

 

№ Наименование Назначение Комплект поставки Цена 

http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31239647-rn_metr_hi_99131_hanna_dlya_izmereniya_v_galvanicheskikh_vannakh


 

 

1

.
1 

 

Эксперт-рН* 

(базовый) 

 

 

рН-метр нового поколения с 

«интеллектуальной» 

термокомпенсацией и 

самодиагно-стикой. 

Автоматический контроль 

влияния температуры при 

калибровке. Индикация рН, Т, 

ЭДС. 

Без электродной системы. 

В комплекте: ИП, 

термодатчик ТДС-3, БП, 

стандарт-титры, РЭ, МП 

 



 

 

1

.
2 

 

Эксперт-рН 

 

Общелабораторный рН/мВ/
0
С 

метр для широкого круга 

применения с 

комбинированным стеклянным 

электродом для водных и 

неводных сред, в.т.ч. 

кислотности пива по ГОСТ 

12788 

ИП, термодатчик ТДС-3, 

электрод рН ЭСК-10601/7 

(0…12рН, 0…100
0
С), БП, 

стандарт-титры, РЭ, МП 

 



 

 

1

.
3 

Измеритель Eh Измеритель Red/Ox потенциала  

с комбинированным Eh 

электродом   

Эксперт-рН (базовый)+ 

электрод ЭРП-105 

 

 



 

 

1

.
4 

 

Эксперт-рН (+Eh) 

 

 

Общелабораторный рН/мВ/
0
С 

метр и измеритель Red/Ox 

потенциала  с двумя 

комбинированными 

электродами и термодатчиком 

ИП, термодатчик ТДС-3, 

электроды рН ЭСК-10601/7 

(0…12рН, 0…100
0
С), ЭРП-

105, БП, стандарт-титры, РЭ, 

МП 

 



 

 

1

.
5 

 

Эксперт-рН (3х1) 

Лабораторный рН/мВ/
0
С метр со 

стеклянным рН-электродом, 

комбинированным (3 в 1) с 

электродом сравнения и 

термодатчиком 

ИП, электрод рН 

комбинированный ЭСК-

10605, БП, стандарт-титры, 

РЭ, МП 

 

1

.

6 

 

Эксперт-рН (2) 

Общелабораторный рН/мВ/
0
С 

метр с раздельными 

электродами. Рекомендован для 

измерения в неводных средах. 

ИП, термодатчик ТДС-3, 

электроды рН ЭС-10601 и 

ЭСр10103, БП, стандарт-

титры, РЭ, МП 

* по заявке возможна 

поставка с электродами ЭСЛ-

43-07ср, ЭВЛ-1М3.1 

 

1

.

7 

 

Эксперт-рН 

(микро) 

рН/
0
С метр для микрообъемов 

(0.2-0,5 мл), измерения в 

пробирках, бутылках, колбах и 

т.д. с комбинированным 

микроэлектродом* (D=6 мм, 

L=130 мм) термодатчиком.  

*возможна поставка с 

электродом D=8 мм 

ИП, термодатчик ТДС-3, 

электрод рН 

комбинированный ЭСК-10614 

(0…12рН, 0…100
0
С), БП, 

стандарт-титры, РЭ, МП 

 

№ Наименование Назначение Комплект поставки  

1
.

8 

Эксперт-рН 

(профессиональ-

ный комплект) 

Общелабораторный рН/мВ/0С 

метр для широкого круга 

применения с 

комбинированным стеклянным 

электродом, штативом и 

магнитной мешалкой 

*кейс для переноски – по заявке 

ИП, термодатчик ТДС-3, 

электрод рН ЭСК-10601/7 

(0…12рН, 0…1000С), штатив, 

магнитная мешалка РИТМ, 

БП, стандарт-титры, РЭ, МП,  

 

1

.

9 

 

Эксперт-рН 

(проточный)  

 

рН-метр портативный для 

протонно-погружных измерений 

ИП, термодатчик ТДС-2, 

электрод рН 

комбинированный ЭСК-

10601/7, модуль проточный, 

БП, стандарт-титры, РЭ, МП 

 



 

 

1

.
1

0 

 

Эксперт-рН–м 

(молоко)* 

 

 

Экспресс-анализатор титруемой 

кислотности молока 

заготовляемого, рН-метр для 

молока и жидких молочных 

продуктов. Индикация 

титруемой кислотности в 

градусах Тернера, рН и Т.  

ИП с программным 

обеспечением «Молоко 

заготовляемое», термодатчик 

ТДС-3, электрод рН 

комбинированный ЭСК-

10601/7, БП, стандарт-титры, 

РЭ, МП 

 



 

 

1

.
1

1 

 

Эксперт-рН 

(молоко 

заготовляемое, 

молочные 

продукты)** 

Экспресс-анализатор титруемой 

кислотности заготовляемого 

молока,  рН/0С метр для молока, 

молочных продуктов, сыров, и 

др.  со специальным коническим  

электродом и термодатчиком  

ИП с ПО «Молоко 

заготовляемое», термодатчик 

металлический ТДС-3, 

электрод ЭСК-10610, БП, 

стандарт-титры, РЭ, МП 

 

1

.

1
2 

 

Эксперт-рН 

(молочные 

продукты, тесто, 

мягкие пищевые 

продукты) 

рН/0С метр для молока, 

молочных продуктов, сыров, 

теста и др. мягких пищевых 

продуктов со специальным 

коническим  электродом и 

термодатчиком. 

ИП, термодатчик 

металлический ТДС-3, 

электрод ЭСК-10610, БП, 

стандарт-титры, РЭ, МП 

 

1

.

1
3 

 

Эксперт-рН (мясо) 

Специализированный рН/0С 

метр для анализа мяса. В 

комплекте  с ножом, электродом 

и термодатчиком 

ИП, термодатчик 

металлический ТДС-3, 

электрод ЭСК-10616, нож для 

мяса, БП, стандарт-титры, РЭ, 

МП 

 

 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ 
"Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru  
http://petrolabspb.ru 

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31                           

http://petrolabspb.ru/

