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                                 Руководство пользователя																

	
																																										Внимание! 
Это устройство не пригодно для использования в потенциально взрывоопасной среде и не может 
быть использовано в кислородной палатке.  
Утилизацию данного устройства необходимо производить должным образом. Его не следует 
выбрасывать на свалку.  
Использование прибора с температурой жидкости выше 60 ° C может привести к его 
повреждению. 

Измерительный модуль имеет интервал калибровки (срок годности) не реже одного года и должен 
быть заменен на новый модуль производства только компании Mesa Labs. Данные модули 
являются одноразовыми и не обслуживаются. 

При измерении параметров диализата не допускается возвращать его обратно в диализный 
аппарат. 

Для калибровки анализатора Mesa используйте только растворы на базе NaCl.  
Пользователь может подвергаться воздействию следующих материалов при использовании этого 
устройства: полиэстр, нержавеющая сталь, силикон, пластик - сополимер акрилонитрил-бутадиен-
стирол, пластик – поликарбонат, пластик – сополиэфир, порошковая краска. 

 При использовании в качестве медицинского устройства, Федеральный (США) 
закон запрещает продажу этого устройства частным лицам без предписания врача. 

 



 
A. Описание 
 
Анализатор pHoenix XL, разработанный компанией  Mesa Labs предназначен для быстрой и 
легкой проверки жидкостей по параметрам  удельной электропроводности (УЭП), уровня рН 
активности ионов водорода и температуры.  
 
Область применения 
Удельная проводимость, температура и pH активность водорода являются ключевыми 
индикаторами работы многих систем. Для достижения оптимальных результатов их работы 
требуется периодический контроль и регулировка. Портативные контрольно-измерительные 
приборы компании Mesa Labs могут быть использованы для проверки жидкостей в установках, 
применяемых в различных областях, в том числе   медицине, экологии, промышленности, 
лабораторных комплексах и торговле. Измерения производятся в условиях температурной 
компенсации, что обеспечивает широкий диапазон тестирования. 
 
Показания к применению 
Данное устройство предназначено для профессионального использования специалистами с целью 
контроля УЭП, температуры и рН активности ионов водорода растворов в гемодиализных 
установках. 
 
Принцип действия Ручка прибора включает электронную схему, батарею и графический 
дисплей. Измерительный модуль включает измерительный элемент (проточную ячейку) и 
электронную схему. Шприц крепится к блоку через Луер разъемы и используется для 
прокачивания  жидкости через проточную ячейку. Кнопки на передней панели используются для 
включения прибора, удержания информации на цифровом дисплее с целью облегчения записи 
показаний, а также для  выбора режимов измерений и калибровки. Все показания отображаются 
одновременно на графическом дисплее. Единицы измерения для проводимости и температуры 
могут быть выбраны пользователем, так же как и функция автоматического выключения (as is the 
time for the Auto-Off function).  
Предлагаемые методы тестирования жидкостей:	

 

        Емкость для отбора проб                                     Трубка для отбора проб и емкость для отбора проб 

 

 

 

 



B. Функции и элементы управления 

  

Передняя панель																																																									Кнопки управления 

  

Кнопка	питания/функций																																										кнопка	выбора	

							Курсор	вверх/вниз 																			

	

	

	



                  

В этом примере, кнопка	 соответствует функции «измерение»	

	

Эти 4 указателя, расположенные вдоль нижней части графического дисплея указывает на 
функцию кнопки, связанной с соответствующим положением на клавиатуре.  
“-“(символ тире) или пустое место указывает, что у соответствующей кнопки функция 
отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Меры предосторожности  
 
Следует помнить: 



- перед началом измерений и при наличии сомнений в точности показаний проверьте 
функционирование вашего прибора. Для этого необходимо использовать эталонные растворы, 
соответствующие требованиям американского Национального института стандартов и технологий 
(NIST) или аналогичной профильной организации. Для температурных измерений необходимо 
использовать термометр с точностью измерений 0,10 С, также отвечающий требованиям NIST; 
- для калибровки прибора необходимо использовать стандартный раствор хлористого натрия 
(NaCl). На этот раствор настроена функция температурной компенсации прибора. Использование 
других растворов, в частности хлорида калия (KCl), может привести к неточной калибровке; 
- указанным раствором необходимо пользоваться также и при проведении ПОВЕРКИ приборов. 
Использование других растворов, в частности хлорида калия (KCl), может привести к получению 
неточных показаний; 
- утилизировать использованные жидкости необходимо в предназначенные для этого контейнеры 
с отходами. Повторное использование этих жидкостей в целях тестирования приборов 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ.  
 
Никогда не погружайте приборы в жидкости. 
Никогда не промывайте приборы в проточной воде. 
Для чистки прибора используйте влажную ткань.  
Замену батареи необходимо осуществлять надлежащим образом, через открытую крышку отсека 
питания. 
Храните прибор вне экстремальных температурных условий. Использование прибора для 
измерения параметров жидкости с температурой выше 60 ° C может привести к его повреждению.   
 
 E. Проверка показаний прибора 
 
Проверяйте точность калибровки функций проводимости и рН активности ионов водорода перед 
использованием прибора или при возникновении сомнений в точности показаний. Это также 
необходимо делать после замены измерительного модуля.  
Показания полной минерализации (TDS), отражаемые на экране дисплея анализатора pHoenix XL, 
рассчитываются на основе измерения проводимости. Поэтому функция измерения полной 
минерализации не может быть откалибрована пользователем. 
Проверьте калибровку температурной функции для подтверждения точности показаний 
температуры. 
 
ВНИМАНИЕ: Применяйте исключительно стандартный раствор хлорида натрия (NaCl). 
Температурная компенсация данного прибора рассчитана на использование именно этого 
раствора. Использование других растворов, в частности хлорида калия (KCl), может привести к 
неточной калибровке и ошибочным показаниям! 
 
Проверка калибровки функций проводимости и рН активности ионов водорода 
 
Для этого потребуется: 
- набор для ухода и калибровки или емкость с трубкой для отбора проб с   принадлежностями; 
- комбинированный стандартный раствор 
                                      или 
- стандартный раствор для проверки проводимости с показателем проводимости 14,0 мСм/см 
- буферный раствор с показателем активности pH 7,0 ед. 
 
Для проверки значений проводимости и рН активности ионов водорода: 

 
1) Подсоедините внешний порт прибора к источнику калибровочного раствора. 
2) В случае использования  емкости и трубки для отбора проб промойте их стандартным 

раствором и удалите промывочный раствор. Наберите в контейнер не менее 50 мл свежего 
раствора. 

3) Медленно пропускайте жидкость через измерительную ячейку, не опускаясь ниже отметки 
10мл. Следите за показаниями на дисплее. Повторяйте процедуру до стабилизации 



показаний. Если на дисплее отображается значение проводимости стандартного раствора, 
калибровка не требуется. Если она необходима, обращайтесь к разделу «Калибровка 
вашего устройства». Вылейте отработанный раствор в емкость с отходами.  

 
Набор для ухода и калибровки 
 
Наборы MESA LABS для ухода и калибровки обеспечивают возможность проведения быстрой 
и удобной промывки, дезинфекции, проверки и калибровки приборов. Односторонние 
запорные клапаны предотвращают испарение и загрязнение стандартных растворов при 
минимальной потере жидкости. Использованный раствор удаляется через запорный клапан по 
дренажной трубке в раковину или мусорный контейнер. На ламинированной поверхности 
прибора имеется пошаговая  инструкция. См. раздел «Запасные части и принадлежности» . 
 
Проверка калибровки температурной функции 
 
Электронная схема для измерения температуры у прибора очень стабильна и не регулируется 
пользователем. Для проверки температурной функции прибора погрузите сертифицированный 
в соответствии с требованиями NIST термометр с разрешением 0,10 С или выше в ванну с 
раствором (обычно обратноосмотической или дистиллированной воды) комнатной 
температуры (25+_0,1 0 С). Подсоедините чистую трубку для отбора проб к внешнему порту 
прибора. Пропустите раствор через измерительный элемент. Наблюдайте за показаниями на 
дисплее. Если прибор показывает значения, отличные на 0,50 С от значений на NIST 
термометре, температурная функция прибора, возможно, искажает данные, вследствие чего 
может потребоваться обслуживание прибора 
 
Полезные советы   
 
- При отборе проб держите прибор так, чтобы шприц находился ниже дисплея. Это сократит 
количество пузырьков в модуле измерения и таким образом повысит стабильность измерений. 
- Старайтесь не затягивать Луер разъемы или адаптеры портов при отборе проб. 
- При калибровке / проверке с использованием стандартных растворов несколько раз быстро 
введите и слейте 1-2 мл раствора  для промывки прибора и удаления из него остатков старого 
раствора.  Это обеспечит возможность более быстрого проведения калибровки / проверки. 
- Для облегчения комбинированной калибровки (при использовании комбинированного 

раствора), просто нажмите кнопку "стрелка вниз".  Это приведет вас прямо в режим 
калибровки в диапазоне 14,0 мСм - 7,0 рН.  

 
F. Выполнение измерений 
      
Внимание: проведите проверку калибровки вашего прибора перед выполнением измерений. См. 
раздел «Проверка калибровки приборов». 
 

1) Для включения прибора нажмите и отпустите кнопку . Выберите один из следующих 
способов измерения: 
- с помощью пробоотборной трубки и чаши: подсоедините пробоотборную трубку к внешнему 
порту прибора через адаптер типа Луер. Промойте трубку и чашу подлежащей измерению 
жидкостью и слейте ее. Наберите в чашу не менее 50 мл жидкости. Погрузите конец 
пробоотборной трубки в проверяемый  раствор;  
-с помощью пробоотборной и чаши: подсоедините чистую и сухую пробоотборную чашу к 
внешнему порту прибора.  Промойте чашу подлежащим измерению раствором  и слейте ее. 
Заполните чашу раствором приблизительно на 80%; 
- с помощью системы гемодиализа; 
- вставьте в порт емкости с раствором переходник-вилку(адаптер) типа Луер. Убедитесь, что 
переходник вошел в порт достаточно глубоко.    



2) Пропустите приблизительно 10 мл раствора через измерительную ячейку. По достижении 
этого количества удалите жидкость и наберите снова. В процессе измерения жидкость должна 
проходить через прибор. Повторите это действие несколько раз до стабилизации показаний. 
После исчезновения воздушных пузырей и стабилизации показаний нажмите и отпустите 

кнопку , чтобы зафиксировать показания на дисплее. На дисплее появится надпись 

"HOLD".  Для выхода из режима фиксации снова нажмите кнопку . Вылейте жидкость в 
емкость с отходами. 
 
Внимание: при использовании функции удержания (фиксации) измерительная функция 
прибора не активирована для замеров новых растворов. После изучения показаний 
пользователь должен вывести прибор из режима фиксации. 
Не рекомендуется выводить поршень шприца за отметку 10 мл. Это может привести к 
протеканию шприца и использованию лишней жидкости. 
3)Вылейте использованный раствор в утилизационный контейнер или емкость с отходами. 
 
Внимание: Выливайте весь объем использованного раствора в утилизационный контейнер. 
Ни в коем случае не вводите в систему любое количество отработанного раствора. 
 
4)Тщательно промойте специально подготовленной водой пробоотборную трубку и чашу, 
когда закончите. Перед хранением промойте изнутри специально подготовленной водой также 
измерительный элемент и шприц.  См. инструкцию по хранению на стр. 22. 
 

F. Замена деталей 
 
 Сменные шприцы, аксессуары и эталонные растворы вы можете заказать в компании Mesa 
Labs или у местного дистрибьютора.  
 
Замена шприца 
Когда поршень начинает с трудом двигаться вперед-назад, необходимо заменить шприц. 
1А) Удалите из прибора всю жидкость. 
2А) При помощи пальцев поверните соединитель Луер против часовой стрелки, чтобы 
отсоединить шприц. 
3А) Вытащите шприц прямо назад из ручки прибора. 
4А) Установите новый шприц, вставив его в рукоятку. Поверните соединитель Luer по часовой 
стрелке, чтобы закрепить его в порту. 
Замена измерительного модуля (требует ежегодной замены) 
1В) Удалите из прибора всю жидкость. При выключенном блоке питания удалите шприц как 
указано в пунктах 1А)- 3А) 
2В) Выверните оба винта измерительного модуля, прикрепляющих модуль к рукоятке. Сохраните 
их для повторного использования. 
3В) Извлеките измерительный модуль, просто вытащив его из рукоятки. 
4В) Осторожно установите новый измерительный модуль, обеспечивая совпадение контактных  
штифтов. Надавите на измерительный модуль, установив его на посадочное место в тыльной части 
рукоятки. Заверните оба винта. 
5В) Установите шприц и произведите калибровку узла измерения электропроводности и 
кислотности рН как описаны в разделе H. 
 
Замена аккумуляторной батареи 
При появлении на дисплее индикатора низкого уровня заряда батареи немедленно замените ее. 
Прибор будет нормально работать, пока выдаваемое батареей напряжение не упадет ниже 
критического уровня. 
1С) Удалите из прибора всю жидкость. Отделите шприц и измерительный блок. 
2С) Выкрутите три винта на защитной крышке батареи и снимите крышку. Сохраните винты для 
повторного использования. 



3С) Снимите батарею и утилизируйте ее надлежащим образом. Вставьте новую батарею, соблюдая 
полярность. 
Внимание: не используйте для замены алкалиновые батареи АА во избежание некорректной 
работы прибора. Для корректной работы прибора требуется специальная литий-ионная батарея. 
Используйте только батареи, производимые компанией Меsа Labs типа P / N 210427-001. Данные 
аккумуляторные батареи не перезаряжаются и при попытке перезарядки могут взрываться. 
4С) Поставьте на место защитную крышку и установите измерительный модуль и шприц.  
5С) Установите индикатор уровня заряда батареи. (См. раздел "Установка индикатора уровня 
заряда аккумулятора ". 
 
H. Калибровка прибора 
 
Периодичность калибровки 
Анализатор ФЕНИКС XL не калибруется по уровню 1 и 2. При этом компания Меsа Labs 
рекомендует пользователям ежедневно проверить показания приборов, используя эталонные 
растворы (NIST), и калибровать их по мере необходимости. Эти калибровки (ранее - 1-й уровень) 
должны выполняться при показателях 14,0 мСм и 7,0 рН. Расширенные калибровки (ранее 2-й 
уровень) используются для проверки и регулировки по высоким и низким значениям  кислотности 
рН и удельной проводимости. Меsа рекомендует выполнять расширенные калибровки ежемесячно 
(по  значениям  рН 4,0; рН 10,0; 100 мс, 1 мс, 150 мкс). 
 
Используйте стандартные лабораторные растворы 
Для проверки точности измерений по показателям  кислотности рН и удельной проводимости  
используйте эталонные раствор для проверки удельной проводимости и буферный раствор для 
проверки кислотности рН, сертифицированные в соответствии с требованиями NIST или 
аналогичных организаций. Не используйте растворы с нарушенным сроком годности. 
 Внимание: Используйте раствор для проверки удельной проводимости только на основе 
хлорида натрия (NaCl). Использование других растворов может привести к неточной калибровке. 
 
Методы калибровки с использованием пробоотборной чаши 
При использовании пробоотборных трубки и чаши (контейнера) с эталонными растворами для 
проверки удельной проводимости и буферными растворами для проверки кислотности рН 
первоначально промойте чашу, содержавшую использованный раствор. Удалите его. Залейте в 
чашу свежий раствор. Измерения должны быть произведены немедленно, поскольку испарение 
контролируемой жидкости может привести к ошибочным данным. 
 
Комбинированная калибровка функций измерения pH и проводимости – используется 
стандартный комбинированный раствор с  14,0 мСм и 7,00 рН 
 
Внимание: на этой стадии используйте только комбинированный калибровочный раствор 
компании Меsа Labs. Использование других растворов может привести к некорректной 
калибровке. 
 
Необходимые материалы: 
- набор для ухода и калибровки или чистые пробоотборная чаша (контейнер) емкостью 100 мл и  
пробоотборная трубка 
- Комбинированный калибровочный раствор (14,0 мСм и 7,00 рН) (Mesa H/N 02.0062 или 02.0070) 
 
…………………………………………………………. 
 
Внимание: 
В целях облегчения процесса калибровки используйте комбинированный калибровочный раствор 
(Mesa H/N 02.0062 или 02.0070). На устройстве имеется кнопка «Hot Button», нажатие которой 
позволит пользователю автоматически перейти к показаниям калибровки по 14,0 мСм и 7,00 рН. 



?????????????????From the Home screen, simply press, and the 14.00 mS and 7.0 pH calibration screen 
shown above will appear. Continue with the calibration from this point as instructed. После нажатия 
кнопки «вниз» появятся предшествующие данные.  
Продолжайте калибровку с этого пункта согласно инструкции. 
   
 
Калибровка функции измерения высокой УЭП – используется калибровочный раствор УЭП по 
14,0 мСм, 50 мСм и 100 мСм. 
 
Необходимые материалы: 
- набор для ухода и калибровки или чистые пробоотборная чаша (контейнер) емкостью 100 мл и  
пробоотборная трубка; 
- стандартный калибровочный раствор УЭП на 14,0 мСм (Mesa P/N 02.0014 или 02.0027), 
допускается использование аналогов, соответствующих требованиям NIST 
…………………………………………………………. 
 
При калибровке по уровню 100 мСм действуйте пошагово от 1F по 6F, выбирая показатель 100 
мСм для шага 5F, используя при этом стандартный раствор УЭП на 100 мСм (Mesa P/N 02.0036 
или  аналог, соответствующий требованиям NIST).  
При калибровке по уровню 50 мСм действуйте пошагово от 1F по 6F, выбирая показатель 50 мСм 
для шага 5F, используя при этом стандартный раствор УЭП на 50 мСм (Mesa P/N 02.0071 или  
аналог, соответствующий требованиям NIST). Такая калибровка не является обязательной и 
делается по усмотрению пользователя.   
 
Калибровка функции измерения низкой УЭП - 150 мкСм и 1,0 мС, используется стандартный  
калибровочный раствор УЭП. 
 
Необходимые материалы: 
- набор для ухода и калибровки или чистые пробоотборная чаша (контейнер) емкостью 100 мл и  
пробоотборная трубка; 
- стандартный калибровочный раствор УЭП на 150 мкСм (P/N 02.0045) или на 1,0 мС (P/N 
02.0037),  допускается использование аналогов, соответствующих требованиям NIST 
 
…………………………………………………………. 
 
При калибровке по уровню 150 мкСм действуйте пошагово от 1G по 6G, выбирая показатель 150 
мкСм для шага 5G, используя при этом стандартный раствор УЭП на 150 мкСм (Mesa P/N 02.0045 
или  аналог, соответствующий требованиям NIST).  
 
Калибровка функции измерения pH c использованием буферного раствора pH 
 
Необходимые материалы: 
- набор для ухода и калибровки или чистые пробоотборная чаша (контейнер) емкостью 100 мл и  
пробоотборная трубка; 
- буферный раствор с pH  7,00 (Mesa P/N 02.0030 или 02.0031),  допускается использование 
аналогов, соответствующих требованиям NIST. 
 
………………………………………………………………… 
 
 
При калибровке по уровню pH  4,00 и 10,00 действуйте пошагово от 1H по 5H, выбирая либо 
показатель pH  4,00 либо pH  10,00 для шага 4 H, используя при этом буферный раствор на pH  
4,00  (Mesa P/N 02.0032) или на pH 10,00 (Mesa P/N 02.0034), допускается использование аналогов, 
соответствующих требованиям NIST.  
 
H. Чистка прибора 
 



Общие рекомендации по уходу  
1. Находящийся в эксплуатации прибор необходимо ежедневно протирать снаружи влажной 

тканью, смоченной в мягком мыльном растворе или, если требуется дезинфекция – в 
растворе хлорной извести, как указано в разделе «Рекомендации по дезинфекции». При 
необходимости протирайте также мыльным раствором пробоотборные чашку и трубку. Не 
погружайте в раствор сам прибор.  

2. Тщательно промывайте обратноосмотической или дистиллированной водой 
пробоотборную чашку, после чего вытирайте ее насухо мягкой тканью. 

 
 
Внимание: 
Не погружайте прибор в жидкость и не допускайте попадания ее в корпус прибора. Не применяйте 
абразивные материалы  и агрессивные химические вещества, поскольку они могут повредить 
корпус и шприц и исключить возможность ремонта по гарантии.  
 
Рекомендации по промывке:  
Для промывки рекомендуется использовать только очищенную воду (обратноосмотическую или 
дистиллированную). (RO, DI, or Distilled water) 
 
Дезинфекция измерительного модуля и шприца 
Если требуется дезинфекция измерительного модуля (за исключением приборов, находящихся на 
хранении), рекомендуется перед его применением ежедневно проделывать следующее: 

1. Используя разведенный отбеливающий раствор (1 часть отбеливателя, 99 частей 
очищенной воды, готовиться ежедневно) наберите его в прибор до отметки на шприце 10 
мл, оставьте его там примерно на 10 минут. 

2. Удалите раствор из прибора после 10-минутной выдержки. 
3. Промойте прибор (2-3 раза) очищенной водой. 
4. Проверьте прибор при значениях 7,0 рН и проводимость 14,0 мСм. Проверьте прибор при 

других значениях, если измерения проводятся в более широком диапазоне. 
 
Внимание: Не допускается оставлять разведенный отбеливающий раствор в приборе более чем на 
10 минут. Превышение этого времени приводит к преждевременному изнашиванию 
измерительного модуля. Перед снятием показаний с прибора тщательно промывайте его 
очищенной водой с целью полного его очищения от остатков отбеливающего раствора.  
НИКОГДА не оставляйте отбеливающий раствор в приборе на ночь. 
 
Внимание: В случае длительного (от нескольких дней до нескольких месяцев) хранения, 
необходимость в ежедневной дезинфекции отсутствует.  
 
Рекомендации по чистке и хранению 
           
       Рекомендации по чистке измерительного модуля 
Идеально подходит для чистки анализатора pHoenix XL разработанный компанией Mesa 
Laboratories чистящий раствор NEO-CARE. Для чистки находящихся в эксплуатации приборов 
необходимо осуществлять следующие простые действия: 

1. Тщательно промойте прибор путем медленного заполнения его раствором NEO-CARE. 
Удалите раствор из прибора. 

2. Повторите указанные действия. 
3. Медленно наберите в прибор раствор до отметки 10 мл. 
4. Закройте прибор колпачком Луер. 
5. Оставьте раствор в приборе примерно на 10 минут. 
6. Удалите раствор NEO-CARE из прибора и тщательно промойте его обратноосмотической 

водой. 
 

Внимание: Регулярное использование раствора NEO-CARE сводит к минимуму накопление на 
измерительных датчиках твердых отложений и образование бактериальной пленки. Последнее 



может привести к получению неточных показаний и преждевременному выхода из строя 
измерительных компонентов. 
 Рекомендации по хранению 
Идеально подходит для обеспечения хранения анализатора pHoenix XL разработанный компанией 
Mesa Laboratories чистящий раствор NEO-CARE. В целях безопасного хранения приборов, 
оставляемых на ночь, а также для длительного хранения необходимо осуществлять следующие 
действия: 

1. Наполните шприц раствором NEO-CARE  до отметки 10 мл.  
2. Отделите прибор от источника раствора. Удалите из прибора остатки раствора. 
3. Втяните поршень наполовину шприца, наполнив воздухом измерительную ячейку. 

Закройте входное отверстие. 
 
Измерительный модуль следует хранить таким образом во избежание высыхания остатков 
раствора NEO-CARE в измерительной ячейке и шприце. С соблюдением этих условий 
измерительный модуль не следует хранить более 6 месяцев при комнатной температуре или более 
двух месяцев – при экстремальных температурах. Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям в 
случае направления приборов фирме Mesa Laboratories для ремонта или обслуживания. 
 
H. Характеристики 
 
Эксплуатационные качества 
 
pHoenix XL         Проводимость                                Темп.          pH  

 
 

Интервал     0 мкСм / 
см 
    -  
   99 мкСм 
/ см 

100 мкСм / 
см - 
1.99 мСм / 
см 

2.0 мСм / 
см 
-  
19.9 мСм / 
см 

20.0 мСм / 
см 
- 
79.9 мСм / 
см 

80.0 мСм / 
см 
- 
119 мСм / 
см 

120 мСм / 
см 
- 
200 мСм / 
см 

15°C to 
90°C  

2 to 12  
pH ед.  

 
Точность  

   
5   мкСм / 
см 

 
10 мкСм / 
см 

 
0.1 мСм / 
см 

 
1 мСм / см 

 
2 мСм / см 

 
5 мСм / см 

 
+/- 0.5°C  

 
+/- 0.1 pH 
ед.  

 
 
Разреше
ние  

    
 
1 мкСм / 
см 

 
 
10 мкСм / 
см 

 
 
0.1 мСм / 
см 

 
 
1 мСм / см 

 
 
1 мСм / см 

 
 
1 мСм / см 

   
 
0.1°C  

 
 
0.1 pH  
ед. 

 
Температурная  
компенсация  

            
             15°C - 45°C  

          
     Отсут.            отсут.            

 
Ед. измерения  

 
5   мкСм *, мСм *, мг/л 
(Na2CO3)  

 
°C, °F  

 
pH ед.  
 
 
 

Физические характеристики 
 
Размеры:           28см х 4,1см х 7,3см 
Вес:                   249 г  
Питание:           аккумуляторная батарея 
Тип батареи:     3.6V Lithium (P/N 210427-001) 
 
H. Запасные части и принадлежности 
Следующин детали и принадлежности можно приобрести в компании Mesa Labs Inc 
 
        Описание                                                        Количество                     Каталожный номер                                    



      пробоотборная трубка              10                                           93.0006  
 
 

          пробоотборная чаша                    4                                           98-0021 
 
 

         шприц                                              2                                           93-0015 
 
 
 

      адаптер-слип типа Луер (вилка)    20                                           93.0003 
 
 
 
 

   адаптер типа Луер (вилка-муфта)    10                                           93.0007 
 
 

   калибровочные метки                           500                                         93.0002 
 
 
 
 
 

 батарея с тремя винтами         1 (без винтов)                        36-00150 
 
 
 



 сменный измерительный модуль     1                                     36-00210 
 
 
 
 

           набор Super Station                         без растворов                    04-0025 
                                                                                                            с растворами                     04-0026 
 
 
 

        калибр. набор Cal Station                           1                                04-0023 
                                              c 4 флаконами                          
 
 

      промыв. набор Rinsing Station                      1                                04-0022 
                                              c 3 флаконами                          
 

        мини-набор Mini Station                          1                                    04-0024 



      однофункциональный комплект                   1                             04-0016 
 
                                               
 


