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 NEMA4X / IP66 
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����9$��EF -2.0 ... 14.0 pH 

-2.00 ... 14.00 pH 

����9$���4� -2100 ... 21%%��@�

����9$�,��9��������
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0 ... 2.000 μS/cm 0 ... 200.0 μS/cm 

0 ... 20.00 μS/cm 0 ... 2000 μS/cm 

0 ... 200.0 μS/cm 0 ... 2.000 mS/cm 

0 ... 2000 μS/cm 0 ... 20.00 mS/cm 

0 ... 2.000 mS/cm 0 ... 200.0 mS/cm 

0 ... 20.00 mS/cm 0 ... 2000 mS/cm 

0 ... 200.0 mS/cm 0 ... 2.000 S/cm 
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0 ... 99.99 % 

 % 0.002 ... 0    

����9$�,��9�������
�$���$'��>�����MNO�J

0 ... 9999 ppm 0 ... 9999 ppm 

0 ... 9999 ppb 
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 0 ... 20 μS/cm, K=1: ±0.02 
μS/cm 
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20 ... 200000 μS/cm, K=1:  
c�%,a������=�
�����

< 500 μS/cm:  ± 2.5 μS/cm

4�����$�*��*� ��� 1 ��� 5.0 ��� 5.0

����9$����������(� PT100/1000 -20 ... 200°C -20 ...200 °C -20 ... 200 °C 

NTC300 -20 ... 110 °C 
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�$3��-�$��+�����$'��P ± 0.5 °C ± 0.5 °C ± 0.5 °C 
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H3PO4: 0-40%
HCl: 0-18%
HCl: 22-36%
NaOH: 0-16%
CaCl2: 0-22%
HNO3: 0-28%
HNO3: 36-96%
H2SO4: 0-30%
H2SO4: 40-80%

4������,�*�����$%*�

"��6�
=�
�Y��������JZ
a��6�
=���Y &���w@�Z

J���
GLI DRY�$'(
a������
��	���6�
=��

J���
a�������
��	���=������!
	������������Y��������,
�������������?
��8Z

 � �!""�  	�#�$%$&�'%()*����+�,&�*$���$����  

 @�=��?�������������=������!�6�=�	����
����������������������. 

a�6�����Y��������JZ
"�6����
�Y��������JZ

� �!""��������$'*�<D�
/���������$3$%,)�'��D��
/�*$%���$%$'��$���



�����������������������������������	�#�$%$&�'��/�*
m�����!

AMTAX indoor sc

NH4D sc

¥���

CLF10 / CLT10 sc
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5740 sc
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NITRATAX plus sc

NITRATAX eco sc

NO3D sc
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1200-S sc
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PHOSPHAX indoor sc
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TSS HT sc

TSS VARI sc

TSS XL sc

TSS Titan 2 sc

TSS Titan 7 sc
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POLYMETRON 83aF������
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3����	�����������PROFIBUS DP 
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SOLITAX ts-line sc

SOLITAX t-line sc

SOLITAX hs-line sc

SOLITAX inline sc

SOLITAX highline sc
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ULTRATURB plus sc

1720E
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FT660 sc

AMTAX sc

�aW4�¶�

�aW·�¶�
U·�W�¶�

LDO

NITRATAX clear sc

FP360 sc
UVAS sc

�aWX�¶�

pHD-S sc

PHOSPHAX sc

TSS sc

SONATAX sc
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ULTRATURB sc

SS7 sc
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HACH�LANGE�GMBH
Willstätterstraße 11
D-4054� Düsseldorf
���. +4� (0)2 11 52 88-0
�
�� +4� (0)2 11 52 88-143
info@hach-lange.de
www.hach-lange.com
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