
Анализаторы жидкости

џ pH
џ концентрация ионов
џ растворенный кислород
џ проводимость
џ мутность
џ фотометрические измерения



АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Анализаторы жидкости Orion Star

Анализаторы жидкости Star предназначены для измерения активности ионов водорода (pH), удельной электри-
ческой проводимости (УЭП), концентрации растворенного кислорода и концентрации ионов в водных растворах 
с одновременным измерением температуры. 

Гарантируют высокое качество измерений не зависимо от того исполнены они в виде настольной или портатив-
ной версии. Прибор может быть рассчитан как на измерение одного параметра, так и нескольких сразу, обеспе-
чивая сочетание, которое необходимо вам для решения ваших измерительных задач. Позволяют не только 
проводить измерения, но также накапливать и обрабатывать полученные данные, передавать их в сеть. Нахо-
дят свое широкое применение в лабораториях фармацевтической, пищевой, химической, металлургической 
промышленности и других областях хозяйственной деятельности.

Наименование характеристики Star A1хх Star A2хх Star A3хх VERSA Star
 

электродвижущая сила (ЭДС), мВ

98

Обозначение модификации вторичного преобразователя

Диапазон индикации параметра
от - 1999,9 
до + 1999,9

от - 2000,0 до + 2000,0

pH, ед. pH от -2,00 до 16,00 от -2,00 до 20,00
концентрации ионов (Х), моль/л, мг/л — От 0 до 19999

удельной электрической проводимости (УЭП) 0,001 мкСм до 300 мСм

концентрации растворенного кислорода, мг/л От 0 до 90 мг/л (полярографический датчик)
От 0 до 50 мг/л (оптический датчик)

температуры, °С От -5 до 105°С

Дискретность показания
- ЭДС, мВ 0,1
- pH, ед. pH 0,01; 0,1 0,001; 0,01; 0,1

- УЭП, мкСм/

концентрации растворенного кислорода, мг/л

0,1; 0,01 0,001; 0,01; 0,1
0,01; 0,1

- концентрации ионов: 

Интерфейсы передачи данных

—

—

Технические характеристики приборов

до 3 значащих цифр

USB-порт,
RS-232

до 4 значащих 
цифр

MICRO AB USB, 
MINI B USB, RS-232
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Требуется заправка

от 0.01 до 0.02 pH 0.02 pH 
Прецизионность

от 0.05 до 0.1 pH 
Прецизионность

ROSS Ultra/
ROSS Reference

0.01 pH 
прецизионность

0.02 pH 
Прецизионность

от 0.02 до 0.1 pH 
Прецизионность

Стеклянный корпус

Легко чистить

12 мм диаметр 6-8 мм диаметр

1-5 мм диаметр Стеклянный корпус

Варианты исполнения электродов

Материал корпуса
 Эпоксидный корпус

Совместим практически с 
любыми образцами, включая 
растворители

Может использоваться при 
высоких температурах

Стандарт
Форма измерительной части

используется для большинства 
образцов

для маленьких образцов 
размером до 200 мкл

Полумикро

Необслуживаемые гель-
наполненные электроды 
применимы при более высоких 
температурах, чем стеклянные 
электроды

Микро С прочным измерительным 
шариком

Для образцов объемом до 0,5 
мкл и планшет размером до 384 
лунок

Очень прочный шарик  для 
предотвращения поломки

С плоской поверхностьюПрокалывающая

Для прокалывания твердых или 
полутвердых образцов

Для измерения поверхностей 
твердых или гелевых образцов

Может использоваться для 
небольших объемов

Для использования с 
небольшими объемами

Тип заполнения

Многоразовый 
(стеклянный или 
эпоксидный корпус)

Заполненный 
полимером (герметич-
ный стеклянный 
эпоксидный корпус)

Заполненный гелем 
(герметичный 
эпоксидный корпус)

Легкий уход, 
периодическая 
заправка и сушка

Заправка не 
требуется

Заправка не 
требуется

Легкий уход,
герметичный

Легкий уход,
герметичный

Долговечный Легко использовать Легко использовать

Для широкого  
применения

Для широкого  
применения

Общего назначения 
для ежедневного 
применения

Наиболее быстрое 
время отклика

Лучшее время 
отклика

Хорошее время 
отклика

Рекомендации по применению

Наилучшее время 
отклика

Двухключевой 
электролитический 
ключ Ag/AgCl

Одноключевой 
электролитический 
ключ Ag/AgCl

Наилучший темпера-
турный отклик

Хороший температур-
ный отклик

Хороший темпера-
турный отклик
Общего назначения 
для ежедневного 
применения

Идеально подходит 
для образцов, 
содержащих TRIS-
буферы, белки и 
сульфиды

Идеально подходит 
для образцов, 
содержащих TRIS-
буферы, белки и 
сульфиды

Перезаполняемый 
или гельнаполненый

Многоразовый или 
заполняемый гелем 
либо полимером

Многоразовый или 
заполняемый гелем

Электролитический ключ - свободного истечения,  с подвиж-
ной муфтой, открытый, керамический, фитильный, стеклово-
локонный

Свободного 
истечения,  с 
подвижной муфтой, 
открытый

Керамический и 
стекловолоконный

Фитильный и 
стекловолоконный

Наилучший ключ для 
загрязненных, 
сложных образцов и 
высокотребователь-
ных лабораторных 
измерений

Наилучший ключ для 
рутинных лаборатор-
ных измерений 
большинства 
образцов

Хороший ключ для 
рутинных лаборатор-
ных  или полевых 
измерений в 
большинстве 
буферных и водных 
образцов

Бесконтактный, легко 
очищается и имеет 
самый продолжи-
тельный срок службы

Высококачественный 
и долговечный ключ

Хороший долговеч-
ный ключ

Идеально подходит 
для плотных или 
вязких образцов, 
совместим со всеми 
типами образцов

Идеально подходит 
для большинства 
лабораторных 
применений и типов 
образцов

Идеально для 
основных лаборатор-
ных применений и 
водных образцов

Защищенная измерительная 
головка

Долговечный, прочный корпус

Великолепное время 
отклика

Хорошее время 
отклика

Наилучшая 
прецизионность

Разнообразие материалов корпуса и типов исполнения



8172BNWP 8165BNWP8165DN         9172BNWP        9165BNWP
   0-14                              0-14 0-14 0-14

Точность pH       0.01         0.01         0.02          0.02
T°C диапазон       0-100 °C                   0-100    ° C      0-100 °C 0-100 °C

       ROSS          ROSS          Ag/AgCl          Ag/AgCl

Sure-Flow          Sure-Flow           Sure-Flow          Sure-Flow

3 M KCl

(810007)

3 M KCl

(810007)

4 M KCl w/ Ag/AgCl

(900011)

4 M KCl w/ Ag/AgCl

(900011)

L - 120 мм
D - 12 мм

L - 120 мм
D - 12 мм

L - 120 мм
D - 12 мм

L - 120 мм
D - 12 мм

BNC водостойкий BNC водостойкий
EDIN водостойкий

BNC водостойкий

АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

®
ph-электроды свободного истечения (sure-flow )

Высокая производитель-
ность для всех типов 
образов

Кат. №

Быстрый отклик в сложных 
образцах

Для всех образцов, в том 
числе растворителей

Быстрый отклик в сложных 
образцах и почвах

® ®ROSS  Sure-Flow  
комбинированный рН 
электрод со стеклянным 
корпусом

• электролитический ключ  
®Sure-Flow  предотвращает 

засорение
• для почв, ила, коллоидов, 
вязких материалов и
органических растворите-
лей

® ® ROSS Sure-Flow комбини-
рованный рН электрод с 
эпоксидным корпусом

• идеально подходит для 
образцов почвы
• долговечная эпоксидная 
конструкция
• для TRIS сульфидов
и белков

наилучший - лучший - хороший

подходит для образцов TRIS
превосходный температурный контроль
без свинца

®Sure-Flow  
комбинированный рН
электрода со стеклянным 
корпусом

• для почвы, ила, коллоидов 
и вязких материалов
• химически стойкий 
стеклянный корпус

® Sure-Flow комбинирован-
ный рН
электрод с эпоксидным 
корпусом

• прочныая долговечная
эпоксидная конструкция
• имеет съемный
защитный колпачок

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Тип 
соединителя

Диапазон    pH

Электролити
ческий ключ
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

8302BNUMD (Star) 8107BNUMD (Star)*
8107UWMMD (Star)

8157BNUMD (Star)*
8157UWMMD (Star)

0-14         0-14          0-14
0.01         0.01          0.01
0-100 °C           0-80 °C         0-100 °C
±1.0 °C           ±1.0 °C ±1.0 °C

ROSS         ROSS         ROSS

Керамический                         Капиллярный                            Стекловолоконный

3 M KCl 
(810007)

– 3 M KCl 
(810007)

L - 120 мм
D - 12 мм

L - 120 мм
D - 12 мм

L - 120 мм
D - 12 мм

BNC водостойкий - 
MiniDIN (Звезда)

BNC водостойкий - 
MiniDIN (Star)*
BNC водостойкий - 
MiniDIN (Star)* 3 м

BNC водостойкий - 
MiniDIN (Star)*
BNC водостойкий - 
MiniDIN (Star)* 3 м

 

Кат. №

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Тип 
соединителя

Д    pHиапазон 
Точность pH

T°C диапазон

Высокопроизводительный 
со стеклянным корпусом

Лёгкий в уходе с 
увеличенным сроком 
эксплуатации

Перезаполняемый,
удобный и долговечный

комбинированные pH-Электроды со встроенным 
термокомпенсатором

ROSS Ultra® pH / ATC 
триод со стеклянным 
корпусом

• высокопроизводитель-
ный, для контроля 
качества и исследований
• химически стойкий
стеклянный корпус

наилучший - лучший - хороший

подходит для образцов TRIS
превосходный температурный контроль
без свинца

ROSS Ultra® pH/ATC триод 
с эпоксидным корпусом, 
лёгкий в уходе, наполняет-
ся гелем

• редкая заправка гелем
• прочный эпоксидный 
корпус

ROSS Ultra®
pH / ATC триод
с эпоксидным корпусом

• общего назначения с
высокой производительностю
• прочный эпоксидный корпус

Точность 
температуры

Электролити
ческий ключ
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Чувствительные ph-электроды для  небольших объемов, 
подходят для планшетов 384 Microwell

Точность в чрезвычай-
но маленьких
образцах

Измерение 
образцов до 0,5 мкл

Для 
прокалывающих 
перегородок

наилучший - лучший - хороший

подходит для образцов TRIS
превосходный температурный контроль
без свинца

Для использования 
в ЯМР-пробирках

Для образцов с 
ограничениями по 
размеру

Точность pH 
T°C диапазон  

Кат. №

Диапазон    pH

PerpHecT® ROSS® 
комбинированный 
рН электрод, 
микроразмер

• измерение 
образцов до 15 мкл 
в 384 луночных 
планшетах
• минимальная 
глубина погружения 
4,5 мм
• прочная конструк-
ция наконечника

Комбинированный
стеклянный микро-
pH-электрод с 
тонкой 
измерительной 
частью

• предназначен для 
гелей и небольших 
объемов проб
• измерение образцов 
до   0,5 мкл

Комбинированный 
стеклянный микро-
pH-электрод
большой длины

• Идеально для
измерения
в чрезвычайно
маленьких сосудах

Комбинированн
ый микро-pH-
электрод с 
прокалывающим 
наконечником 

•  стальной 
наконечник из 
нержавеющей 
стали 16

Комбинирован-
ный стеклянный 
pH-электрод с 
двухключевым  
электролитичес-
ким ключом с 
полумикро 
измерительной 
частью
• измерение 
образцов до 0,2 мл
• легкоочищаемый 
перезаполняемый

8220BNWP          9810BN          9826BN  9863BN      9110DJWP
0-14     0-14          0-14   0-14      0-14
0.01     0.02          0.02   0.02      0.02
0-100 °C     0-80 °C          0-80 °C  0-80 °C      0-60 °C

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Точность 
температуры

±0.5 °C – – – –

ROSS      Ag/AgCl            Ag/AgCl  Ag/AgCl
Ag/AgCl двухключевой 

электролитический 
ключ

с подвижной муфтой керамический керамический керамический керамический

3 M KCl
(810007)

4 M KCl w/ Ag/AgCl
(900011)

4 M KCl w/ Ag/AgCl
(900011)

4 M KCl w/ Ag/AgCl
(900011)

3 M KCl 
(910008-WA)

L - 155 мм
T - Ø3 мм x 40 мм

L - 120 mm
T - Ø1.3 мм x 37 мм

L - 228 мм
T - Ø2.5 мм x 2.5 мм

L - 137 мм
T - Ø1.7 мм x 40 мм

L - 150 мм
T - Ø4.5 мм x 90 мм

Глубина 
погружения

Тип 
соединителя

4.5 мм     1 мм          2 мм   3 мм   –

BNC водостойкий    BNС          BNC   BNC     BNC водостойкий

Электролити
ческий ключ
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BEST

АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

полумикро PH-электроды для измерения маленьких 
образцов до 0,2 мл., Подходит для испытательных 
пробирок и небольших сосудов

Точность pH
T°C диапазон

Идеально подходит для 
образцов контроля 
качества с ограничениями 
по размеру

Кат. №

Быстрый и надежный 
результат в небольших 
образцах

Быстрое время отклика в 
небольших образцах

Для образцов с ограничени-
ями по размеру

®ROSS Ultra  комбини-
рованный  рН-
электрод со стеклян-
ным корпусом и  
полумикроразмера

• увеличенный срок 
службы
• совместимость с TRIS
• Быстрый отклик на 
предельных температу-
рах

наилучший - лучший - хороший

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Тип 
соединителя

Диапазон    pH

®ROSS Ultra  комбиниро-
ванный  рН-электрод со 
стеклянным корпусом и  
полумикроразмера

• Совместимость с TRIS
• Быстрый отклик на 
предельных 
температурах

 AquaPro 
комбинированный 
стеклянный pH-
электрод с редкой 
заправкой полимером и 
полумикроразмера

• совместимость с TRIS
• свободное истечение 
предотвращает засорение

Комбинированный pH-
электрод со стеклянным 
корпусом, 
полумикроразмера

• Для рутинного 
исследовательского 
применения

8103BNUWP 8103BN
8103SC 

9103APWP 9103BNWP
9103SC

0-14         0-14          0-14         0-14
0.01         0.01          0.02         0.02
0-100 °C           0-100 °C          0-60 °C           0-90 °C

ROSS         ROSS Ag/AgCl
Двухключевой

Ag/AgCl

Керамика       Керамика       Открытый                                      Керамика

3 M KCl 
(810007)

3 M KCl
(810007)

– 4 M KCl w/ Ag/AgCl
(900011)

L - 165 мм
T - Ø 6 мм x 95 мм

L - 165 мм
D - Ø 6 мм x 95 мм

L - 165 мм
T - Ø 6.5 мм x 100 мм

L - 165 мм
T - Ø 6.5 мм x 100 мм

BNC водостойкий Винтовая крышка BNC водостойкий Винтовая крышка

Электролити
ческий ключ
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Эпоксидные полумикро PH-электроды с прочным 
корпусом  для маленьких образцов или узких сосудов

Для сложных 
образцов с 
ограничениями по 
размеру

Для водных
образцы с 
ограничениями по
размеру

Быстрое время 
отклика для 
небольших 
образцов

наилучший - лучший - хороший

подходит для образцов TRIS
превосходный температурный контроль
без свинца

Надёжный 
результат для 
небольших 
образцов

Для ежеддневного 
исследования 
маленьких образцов

Точность pH 
T°C диапазон  

Кат. №

Диапазон    pH

ROSS® Sure-
®Flow

комбинирован-
ный рН-
электрод в 
эпоксидном 
корпусе,
полумикро

• соединение 
Sure-Flow 
предотвращает 
засорение
• измерение 
образцов до 0,2 
мл

®ROSS Ultra
комбинирован
ный 
сочетание рН-
электрод с
эпоксидным 
корпусом, 
полумикро

• образцы 
размером до 
0,2 мл
• прочный и 
долговечный 
эпоксидный 
корпус

® ROSS комби-
нированный
pH-электрод с
эпоксидным 
корпусом,
полумикро

• прочный и 
долговечный 
эпоксидный 
корпус
• образцы до 0,2 
мл

AquaPro 
комбинирован-
ный рН- 
электрод с 
редкой 
заправкой 
полимером, 
эпоксидный 
корпус,
полумикро
• совместим с 
TRIS
• свободное 
истечение 
предотвращает 
засорение

Комбинирован-
ный рН
электрод с
эпоксидным 
корпусом, с 
редкой заправкой 
гелем, полумикро

• измерение 
образцов до 0,2 мл

GOOD

BEST

BEST

GOODBETTER

Для ежедневных 
исследований в 
высоких сосудах

Комбинирован-
ный рН 
электрод с 
эпоксидным 
корпусом, с 
редкой 
заправкой  
гелем

• предназначен 
для использова-
ния в высоких 
пробирках

8175BNWP       8115BNUWP 8115BN8115SC           9115APWP             911600  912600

0-14        0-14               0-14               0-14              0-12              0-12
0.01        0.01               0.01               0.02              0.1              0.1
0-100 °C        0-100 °C              0-100 °C               0-60 °C              0-80 °C              0-80 °C

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Тип 
соединителя

ROSS        ROSS                               ROSS      Ag/AgCl двухключевой    Ag/AgCl              Ag/AgCl

свободного истечения  стекловолоконный  стекловолоконный   открытый  фитильный              фитильный

3 M KCl
(810007)

3 M KCl 
(810007)

3 M KCl
(810007) – – –

L - 165 мм
T - 8 мм x 95 мм L

L - 165 мм
T - 8 мм x 95 мм L

L - 165 мм
T - 8 мм x 95 мм L

L - 160 мм
T - 8 мм x 90 мм L

L - 145 мм
D - 6 мм

L - 305 мм
D - 8 мм

BNC водостойкий Винтовая крышка BNC водостойкийBNC водостойкий
BNC водостойкий

BNC BNC

Электролити
ческий ключ
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

pH-электроды с плоской поверхностью  для измерений 
на влажных  поверхностях, таких как агарные гелевые 
пластины, мясо и сыр

Точность pH
T°C диапазон

Идеально подходит для 
плотных и полутвердых 
образцов

Кат. №

Для плотных и полутвер-
дых образцов

Для твердых и полутвердых 
веществ

®ROSS Ultra  комбини-
рованный pH-электрод  
с эпоксидным 
корпусом и плоской 
измерительной 
поверхностью

• увеличенный срок 
службы и 2 года 
гарантии
• быстрая реакция на 
экстремальные 
температуры

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Тип 
соединителя

Диапазон    pH

ROSS® 
комбинированный 
pH-электрод с 
эпоксидным 
корпусом и плоской 
измерительной 
поверхностью
• превосходная 
производительность
• быстрое время 
отклика при 
экстремальных 
температурах

Комбинированный pH-
электрод AquaPro с 
эпоксидным копусом 
редкой заправкой 
полимером и плоской 
измерительной 
поверхностью

• свободное истечение с 
зазором для жестких 
образцов

Комбинированный pH-
электрод с эпоксидным 
корпусом, с плоской 
поверхностью, с редкой 
заправкой гелем
 
• для рутинных измерений 
на плоской поверхности

наилучший - лучший - хороший

подходит для образцов TRIS
превосходный температурный контроль
без свинца

8135BNUWP 8135SC   9135APWP            9136008135BN

0-14          0-14    0-14             0-12
0.01          0.01    0.02              0.1
0-100 °C           0-100 °C      0-60 °C              0-80 °C

ROSS          ROSS     Ag/AgCl двухключевой                  Ag/AgCl

стекловолоконный     стекловолоконный  открытый           фитильный

3 M KCl 
(810007)

3 M KCl
(810007)

–                                                          –

L - 120 мм

D - 12 мм

L - 120 мм

D - 12 мм

L - 120 мм

D - 12 мм

L - 110 мм

D - 12 мм

BNC водостойкий BNC
Винтовая крышка

BNC Винтовая крышка    BNC

Для плотных и полутвердых 
образцов

Электролити
ческий ключ
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

прокалывающие pH-электроды для Фруктов, сыра и мяса

Точность pH
T°C диапазон

Для прокалывания 
полутвердых образцов

Кат. №

Для прокалывания мягких 
образцов

Для образцов мяса, сыра и 
ила

Прочный корпус с легко 
очищаемым шариком

ROSS® комбинирован-
ный pH-электрод  со 
стеклянным корпусом и 
прокалывающим 
наконечником 
• для сыра, мяса и 
фруктов
• измерение образцов 
размером до 100 мкл
• с двойным ключом для 
образцов содержащих 
TRIS

Внутренний 
полуэлемент 

сравнения 

Раствор 
заполнения, 

Кат. №
D (Диаметр 
электрода) 

L (Длина) 
T (размер 

измерительной 
части)

Тип 
соединителя

Диапазон    pH

Комбинированный pH-
электрод со стеклянным 
корпусом и 
прокалывающим 
наконечником
• для образцов сыра, мяса и 
фруктов
• измерение образцов 
размером до 100 мкл

®KNIpHE  
комбинированный pH-
электрод с двойным 
ключом и режущим 
лезвием из 
нержавеющей стали
• для мяса, сыра и осадка, 
где стекло может 
сломаться
• сменный электрод Кат. 
№ 9121APWP
• запасной нож Кат. № 
712001
• сменный футляр Кат. № 
712002

Маловосприимчивый 
комбинированный pH-
электрод со 
стеклянным корпусом и 
прочным шариком
• для измерения обычной 
или чистой воды
• для мягких образцов

наилучший - лучший - хороший

подходит для образцов TRIS
превосходный температурный контроль
без свинца

8163BNWP
8163SC        9163SC   9120APWP            9162BNWP
0-14          0-14    0-14              0-14
0.01          0.02    0.02              0.02
0-100 °C           0-90 °C     0-60 °C               0-90 °C

ROSS          Ag/AgCl
Ag/AgCl 
Double junction

Ag/AgCl

керамический керамический керамический    керамический

3 M KCl
(810007)

4 M KCl w/ Ag/AgCl
(900011)

3 M KCl 
(910008-WA)

4 M KCl w/ Ag/AgCl
(900011)

L - 110 мм
T - Ø 4.5 x 20 мм

L - 95 мм

D - Ø 6.5 мм x 25 мм

L - 215 мм

D - 16 мм

L - 120 мм

D - 12 мм

BNC водостойкий
Винтовая крышка Винтовая крышка BNC водостойкий BNC водостойкий

Электролити
ческий ключ
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Растворы для чистки pH-электродов

Набор растворов Orion для чистки электродов 
(по 1 флакону растворов А, B, C, D)

Чистящий раствор D для удаления жировых и 
маслянистых загрязненй

Фасовка Описание
4 флакона по 30 мл Чистящий раствор А для удаления белковых 

загрязнений

Чистящий раствор B для удаления бактерий4 флакона по 60 мл

Чистящий раствор С для общей чистки4 флакона по 30 мл

4 флакона по 60 мл

по 1 флакону
в наборе

900024

№ заказа

900022-WA

900023

900020

900021-WA

Наборы буферных растворов позволяют 
сэкономить время и средства при 
градуировке рН-метров, особенно в 
случае, если нет возможности готовить 
буферные растворы самостоятельно.

Доступно три типа наборов марки Orion:
џ для электродов с хлорсеребряным 
полуэлементом сравнения;
џ для электродов с фирменным ®полуэлементом сравнения Orion ROSS
џ специализированный набор для 
градуировки при определении рН 
очищенной воды и других образцов с 
малым значением фоновой ионной силы.

В наборы 810199 и 910199 входит также 
раствор для хранения электрода.

Флакон 475 мл 

Канистра 19 л 
с краном

рН = 12,46

рН = 7,00

рН = 10,01

рН = 4,01 9104CB

9107CB

9116860
рН = 4,01

рН = 9,18

рН = 6,86

рН = 10,01

рН = 7,00

рН = 4,01     1 0 шт/уп.

рН = 1,68

рН = 7,00    10 шт/уп.
рН = 10,01  10 шт/уп.

рН = 10,01    25 шт/уп.

рН = 4,01    25 шт/уп

Описание № заказа
рН = 1,68

910460
916860
910760
9191860

911260-WA
910410-WA

5 флаконов по 60 мл 

рН = 7,00    25 шт/уп.

Саше по 15 мл в упаковке 

рН = 12,46

рН = 4,01
рН = 5,00
рН = 6,86
рН = 7,00
рН = 9,18
рН = 10,01

9110CB

911060

910710
911010
910425
910725
911025
910168
910104
910105
910686
910107
910918
910110
910112

Фасовка

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ

Заявленный изготовителем срок 
годности - 2 года от даты изготовления 
для всех типов буферных растворов.
Сертификат анализа (для известного 
номера партии) и паспорт безопасности 
(для известного номера заказа) 
доступны для загрузки из онлайн-
б и б л и о т е к и  W A I  L i b r a r y  
(https://www.revbase.com/TagTeam/Client
/login.asp?dbid=1492)
Буферные растворы в канистрах 19 л 
поставляются 
с сертификатом анализа.
Растворы с номинальными значениями 
рН = 4,01, 5,00, 7,00, 10,01 имеют 
цветовую кодировку.
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АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

для номиналов рН = 4,01; 7,00; 10,01

Набор буферных растворов Orion™ Standard All-in-One™ Buffer Kit
№ заказа 910199
Для применения с рН-электродами с хлорсеребряным полуэлементом сравнения.

Буферные растворы 
џ рН = 4,01 (1×475 мл),
џ 7,00 (1×475 мл), 
џ 10,01 (1×475 мл), 
џ раствор для хранения электрода (3М KCl, 1×475 мл),
џ флакон-колпачок для хранения электрода 12 мм (1 шт.)

Цветовая кодировка буферных растворов 

Комплектность, количество и фасовка 

для номиналов рН = 4,01, 7,00, 10,01

Набор буферных растворов Orion™ ROSS® All-in-One™ Buffer Kit
№ заказа 810199
Для применения с рН-электродами марки Orion с фирменной системой сравнения ROSS®.

Буферные растворы
џ рН = 4,01 (1×475 мл), 
џ 7,00 (1×475 мл), 
џ 10,01 (1×475 мл), 
џ раствор для хранения электродов ROSS (1×475 мл), 
џ чистящий раствор типа С (для общей чистки, 1×60 мл), 
џ флакон-колпачок для хранения электрода 12 мм (1 шт.)

в стеклянном корпусе, с системой сравнения ROSS®
(например, тип 8102BNUWP)

Набор буферных растворов  Orion™ Pure Water pH Test Kit
№ заказа 700001
Для градуировки приборов при измерениях рН в образцах с низкой ионной силой (питьевая вода, вода из систем очистки, природные 
воды и т.п.)

Буферные растворы 
џ рН = 4,10 (1×475 мл), 
џ рН = 6,97 (1×475 мл), 
џ раствор для регулирования ионной силы при измерении рН 
џ (1×60 мл)

Комплектность, количество и 
фасовка  

Цветовая кодировка буферных 
раствор

Комплектность, количество и фасовка 

Рекомендуемые электроды  
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Аксессуары

Канистра 19 л с краном
(кубитейнер)

Раствор для хранения рН-электродов 

Раствор для хранения электродов с полуэлементом 
сравнения Orion ROSS® 

910001

810001, также 
810001TS

Фасовка

9116860

Описание № заказа

Раствор для хранения рН-электродов

5 флаконов по 60 мл 

Флакон 475 мл 

Раствор для хранения рН-электродов 9100CB

Флакон-колпачок для хранения
рН-электродов наружным диаметром 12 мм

Флакон-колпачок для хранения 
рН-электродов наружным диаметром 8 мм

910003

Внешний вид Описание № заказа

Штатив для электродов и датчиков 
приборов Orion Star, с отдельно стоящим основанием

STARA-BEA (штатив) + STARA-HB 
(основание)

Флакон-колпачок для хранения 
рН-электродов наружным диаметром 6 мм

910004-WA

910006-WA

Съемный предохранительный колпачок для защиты стеклянного 
шарика рН-электрода, упаковка 5 шт.

Погружная верхнеприводная мешалка для применения с приборами 
Orion Star A 21x, Orion Versa Star

Электропитание 5 В постоянного тока от прибора.
Разъем подключения 2,5 мм phono jack.
Скорость перемешивания устанавливается с клавиатуры прибора.

Пропеллеры сменные для мешалки 096019,
упаковка 3 шт.

096019

096021

910005

АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Растворы для хранения электродов
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®Thermo Fisher Scientific Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью 
компании Thermo Fisher Scientific и ее дочерних предприятий. Спецификации, условия и цены могут быть 
изменены. Более подробную информацию можно получить у местного торгового представителя.

За дополнительной информацией о продукции  обращайтесь к официальному дистрибьютору 
компании Thermo Fisher Scientific на территории Республики Беларусь:
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by


