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рЁ-метрь1 моделей 1ев1о-205, ]ез1о-206

}1азначение средства измерений
рЁ-метрьт моделей [еэ1о-205,

точечного измерения активности ионов
(загушенньтх) растворов.
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?ез1о-206 предн€вначень1 для кратковременного
водорода (рЁ) и температурь1 )кидких и полужидких

0писание средства измерений
|1ринцип действия рЁ-метров моделей 1ев{о-205, 1ез1о-206 основан на измерении

электродвижущей силь1 (эдс) электродной системь| с дальнейтпим преобразованием 3[€
в единиць! химической активности ионов водорода (рн). Р1змерение температурь| - на
преобразовании электрического сигн€ш1а, посцпа}ощего в электронньтй блок от терморезистора
щтс), в единицьт температурьт. Результать| измерений в цифровом виде отобрахсатотся ъ|а
жидкокрист:1ллическом дисплее.

р}{-метрьт моделей 1ез1о-205, 1ез1о-206 вь!полнень! в виде блока пенальной формьт,
размеща}ощегося в руке. Ёа лицевой панели рЁ{-метров моделей 1ез1о-205' ?ез1о-206 находитоя
жидкокриот€ш1лический дисллей и кнопки для установления различньтх режимов работьт.
3лектродьт иметот защитньтй чехол для транспортирования и электролитическуто янейку для
оохранения их в рабонем состоянии между периодами измерений.

Б рея<име (измерение)) после погрух{ения электродной системь! в рабонуто среду на
дисплее отображатотся значения рЁ{ и температурь! анализируемой средь|' измеряемь1е каждь1е
0,5 секундьт. Результать1 измерений фиксирутотся на дисплее автоматически после достижения
постоянства значений в течении 20 секунд.

14меется две модели р}1-метров: 1ез1о-205 и 1ез1о-206. 1у1одель 1ез1о-206 вьтпускается в
трёх модификациях: ?ев1о-206-рЁ1, 1ез1о-206-рА2 и 1еэ1о-206-рЁ3. йодели и модификации
различа}отся диапазонами измерения температурьт измеряемой средь1' конструкцией и
располоя{ением электродов относительно электронного блока. 1{онструкция электродов
позволяет измерять рР как в }кидких, так и полужидких (загущенньтх) средах' таких как
мармелад' пищевь!е пасть!' фруктьт, кулинарнь| е изделия.
рЁ-метрьл моделей 1ез1о-205, |ез[о-206 могут калиброваться по двум (1ез1о-206-рЁ1) или трём
(оста_гтьньте рЁ-метрьл) буфернь1м растворам оо значениями рЁ: (4.0\ и 7.00) и (4.01, 7'00 и
10.00) соответственно. Фбщий вид рЁ-метров моделей }ев1о-205, 1ез1о-206 лредставлен на
рис.1
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Риоунок 1 - общийвидрЁ-метров моделей 1ез{о-205, 1ез1о-206

[1рограмплное обеспечение

1аблица],

|1рограмма обработки цифрового кода реализована в ма1]1инном коде (ассемблере)

микропр0цесоора. Бсе метрологические характеристики рБ- метров 1ев1о 205' 1ев{о 206

запрограммирова}1ь1в процессе изготовленияине могут бьтть изменень]. Бнесение изменений в

данну[о часть программного обеспечения невозмоя{но'

!ровень защить1 прощаммного обеопечения от нег{реднамереннь1х и преднамеренньтх

изменений <€> по миз286-20|0.

[ев|о-205

^"""""{6 ?
вш/Фикс:- 1т

квопи в1з:вым, ъ
яФиси@вать значение

ч;

- 

Разъ6м Фя зонда с
ъ _ винтовъ!м кольцом

- рЁжим:"\ изм.нениефюцци

'кали6ровн.| певмючает в

фхим хмибфвки

- РЁжим: см6на

измФрёния' мФтод

наяонёчник фя /

1ов{о-206-рЁ 2

отсех мя 6атаРей/'
1задняя стФрона)

ц

изм6Р6вия' 
'!ётод

\ кали6ро9ка:
п€рёФючэёт
при66р в рФхим

наконечник для

.у6станций (2о6-

1ез{о-20б-рЁ 3

__-РБжим:см6на
функций. ручяая
коь1пёвсация
темп€ратуРь! (для
зондов 6€з томп.
комп6нсэчии]

прибФР в р6хим

отсек дя 6атарёй---

!{аименование
программного
обеспечения

14дентификационное
наименование про-
граммного обеспече-
ния

Ёомер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
программного
обеспечения

{ифровой иден-
тификатор про-
граммного обес-
печения (кон-
трольна'{ сумма)

Алгоритм вь|чис-
ления шифрового
идентифик[шора
программного
обеспечения

Бстроенное
по

еп-з6|;;_105-205-
206 у|.03 11.10.Б|п

у 1.03 р6вг'р256 скс32
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1\{етрологические и технические характеристики
приведень| в таблице 1.
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по эксплуатации типографским способом

1 тшт.

1 комплект.
1 птт.

1 тпт.

1 тпт.

1 тпт.

3нак утверж(дениятила
наносится на титульньтй лист Руководства
и передн}о}о панель прибора методом 1птампа.

(омплектность средства измерений
Фсновной комплект поотавки вкл}очает:
- рЁ-мещ
- элементь| ||итан\4я
- паспорт
- руководство по эксплуатации на русском язь1ке
- кейс для переноски*
- флакон с буферньтм раствором с рЁ 4.01*

|аблица 1

,{иапазон измерения активности ионов водорода (рЁ) от0до14
,{иапазон измерения температурь| анализируемой средь1' '€, для моде-
лей:
- ?ез1о-205
- 1ез{о-206 (все модификации)

от0до50
от0до60

|{редельт допуокаемой абсолтотной погре|пности измерений рЁ' +0,2

|1редельт допускаемой абсолтотной погре1пности измерений темперац-
рь1 анализируемой средьт. '€

+0,4

[ена деления тпкаль| для моделей:
- 1ез1о-205
_ 1ез{о-206 (все модификации)

0,01

Бремя стабильности показаний, установленное для фиксации результа_
тов измерений на дисплее' с 20
!словия эксплуатации:
[емпература 'с, для моделей:
- 1ев1о-205
- ?ез1о-206 (все модификации)

от0до50
от0до60

}словия хранения и транопор тирования'.
1емператур а, ' (, для моделей :

_ 1ез1о_205
- 1ев1о-206 (все модификации)

от -20 до 70

3лементьт лит аъ1ия для моделей :

- ]ез1о-205
- 1ез1о-206 (все молиФикашии)

4 тлт'тила [к44
1 тпт. типа ск20з2

Ёапряжение ист0чников питания'
- 1ев|о-205
- [ев{о_206 (все модификации)

Б, для моделей
6.0
3.0

[ абаритнь1е разм ерь1 (ллина|'ллирина./вьтсота), мм, моделей :

_ 1ез1о-205
- 1ез1о-206 (все модификации)

|45|з8|]167
||0|зз|20

\4асса, кг, не более для моделей:
- 1ез1о-205
- 1ез1о-206 (все модификации)

135
100
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1 тпт'
1 тшт'

€ведения о методиках (методах) измерений
гн 2.1 .] '204|-06 <|1редельно допустимь1е

почве. [игиеничеокие нормативь|>;

концентрации ([1[() химических веществ в

Рд52.24.495955(му.}м1етодикавь1полненияизмерении рЁ и улельной электропровод-

нооти вод);
Рд52.10'24з-92 <]у1етодика электрометрического определения рЁ морской водь1);

гост 2642з-85 <\4етод определения уАельной электрической проводимости, рн и
плотного остатка водяной вь1тя}|(ки));

€ан|1ин 2.|.4.559.-96 к[игиенические нормативь| содерх(ания вреднь1х веществ

в питьевой воде))
Рд.52'04.|86-89 <Фпределение концентрации примесей в атмосферньтх осадках

и снежном покрове. Фпределение рЁ>;
гост Р 5з359-2009 <]у1олоко и продуктьт переработки молока. \4етод определения рЁ{>'

Бормативнь!е и технические документь|' устанавливак)щие требования к рЁ-метрам

- флакон с буферньтм раствором с рЁ 7'00*

- ф'^*', о буферньтм раствором с рЁ 11'01*
* _ поставляется г1о дополнительному заказу'
(омплектация осуществляется по требованито заказчика' в соответотвии со

спецификацией фирмьт

[1оверка
осуществл яется по документу &1|| Рт 1,552-20|| <рЁ-метрьт моделей 1ез1о-205, ]ез1о-206'

\4етодика поверки))' утверх(денному Ф[} <Ростест-\4осква> }9 апреля 201 1 г'

Фоновньте средства поверки:
- Рабочие 'й'''", рЁ 2-го разрядасо значениями рЁ: 1.65' 9.18;

- €текляннь1е )кидкостнь|е термометрь1 тл-4 (0...50) и (0...100) 'с.
,{опуокается применение анш1огичнь1х средств поверки' обеспечива}ощих ог1ределение

метрологических характеристик поверяемь1х €||4 с требуемой точность}о.

моделей 1еэ{о-205, [ез{о_206
гост 8.120-99 (гси. [осуларственньтй

поверочна'{ схема для средств измерений рЁ>
1ехническш{ документация фирмьт - изготовителя'

!1зготовитель
Фирма к1ев1о $в & €о. 1{6аА>, [ермания

}Фридинеский алрес : 7 985з, 0еш1зс1т1ап6, [еп:[|тс}т, 1ез1о-51газзе 1

Фактическии адрес: )ец1вс1т1ап6, Роэ1{ас1т |1'40,|-79849,\епт|1го}л,1ез1о-51таззе1

19д. +49 765з 681-0,+49765з 681-100

Б-гпа11: |п[о@сезсо.6е
'цптм:м.1ез{о. 0е, тптптт.1ез1о. согп

3аявитель
|{редставительство фирмьт в РФ:
ФФФ <1эсто Рус>
1 17105, г. }1осква, Барштавское 1п', д' |7 , отр' 1' офис э-4-6

1ел. (495)188-98-1 1, факс (495) 788-98_49

Ё-тпа|1: |п{о@сезсо.тш
тлгтштм.{ез1о.тц

первинньтй эталон у| государственна'!
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!!{спьттательньлй центр
гци си Ф[} <Ростест-йосква>>
|1741:8, г. йосква, }{ахимовский проспект' д.31
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Аттестат аккредитации [!й си Фгу <Ростест-йосква)) по
средств измерений в целях утверждениятила]ч|ч 30010-05 от 01 '04.2005

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани1о и метрологии €.€. [олубев

201'6 г.
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