
Титраторы по Карлу Фишеру



KF-31

Для определения воды методом Карла Фишера при решении самых разнообразных  аналитических задач.

Титраторы по К. Фишеру производства компании 
Mitsubishi Chemical Analytech

CA-31 Титратор по К. Фишеру для полевого и лабораторного применения. 
Только для кулонометрического титрования.

При дооснащении транспортировочным чемоданом и внешней перезаряжаемой 
батареей может использоваться в полевых условиях, например, для анализа 
трансформаторного масла на объектах энергетики.

Широкий выбор устройств ввода пробы - от простых микрошприцев до ручного 
или автоматического инжектора для сжиженного газа - позволяет анализиро-
вать самые различные образцы.

Лабораторный титратор по К. Фишеру для волюметрического титрования 
(стандартно)  и кулонометрического титрования (опционально)

Наличие в стандартной комплектации электроники 
контроля кулонометрического титрования позволя-
ет расширить область применения титратора без 
приобретения отдельного прибора. Экономия 
средств при дооснащении кулонометрической 
ячейкой составляет минимум 60% от стоимости 
отдельного кулонометрического титратора. 
Многопортовая титровальная ячейка позволяет 
вводить образцы любой консистенции - необходимо 
только, чтобы образец был растворим в применяе-
мом реактиве К. Фишера. 

При необходимости к приборам СА-31 / KF-31 можно подключить: 
џ компьютерную USB-клавиатуру для ввода названий образцов;
џ весы для ввода значений массы;
џ испаритель влаги для работы с твердыми или вязкими образцами;
џ ПЭВМ для архивации результатов выполненных измерений (при 
использовании опционального программного обеспечения TV-31).



Химизм метода Карла Фишера

Кулонометрическое титрование может быть выполнено с однокомпонентным либо двухкомпонентным реактивом.

Двухкомпонентный реактив
Предназначен для применения в приборах, 
оснащенных генераторным электродом с 
диафрагмой (fritted cell).

Компонент 1 (анодный реагент):
Как правило, содержит спирт (метанол или 
этанол), органическое основание (первона-
чально - пиридин, 
в современных реактивах используется 
имидазол), органический иодид и диоксид 
серы.

Компонент 2 (катодный реагент):
Как правило, содержит соединение, 
используемое для связывания продуктов 
электрохимической генерации иода.

Порт для ввода образца

Детекторный электрод

Однокомпонентный реагент
(заливается в 
титровальную ячейку)

Магнитный
якорь

Магнитный
якорь

Диафрагма
генераторного
электрода

Порт для ввода образца
(разъемная фторо-
пластовая деталь 
с прокладкой)

Детекторный электрод

Анодный реагент
(заливается в 
титровальную ячейку)

Катодный реагент
(заливается внутрь 
генераторного
электрода)

Генераторный
электрод
с диафрагмой

Генераторный
электрод
без диафрагмы

Титраторы CA-31 и KF-31 могут использоваться как с реактивами производства Mitsubishi Chemical, так 
и с реактивами третьих фирм.

Реактивы, необходимые для эксплуатации кулонометрического 
титратора по К. Фишеру

Однокомпонентный реактив
Предназначен для применения в приборах, оснащен-
ных генераторным электродом без диафрагмы (fritless 
cell).Содержит все необходимые компоненты для 
реакции Карла Фишера с электрохимической генера-
цией иода.

Позволяет при использовании 
системы EVAC автоматически 
перезаправлять титровальную 
ячейку без затрат времени на 
разборку и сушку ячейки, однако, 
как правило, обеспечивает 
меньшую сходимость повторных 
измерений и имеет в общем 
случае меньший ресурс после 
первоначального вскрытия 
флакона.

Вода реагирует с иодом и диоксидом серы в присутствии основания (В) и спирта (ROH):
H O + I  + SO  + ROH + 3B → 2B·HI + B·HSO R  (1)2 2 2 4

При кулонометрическом титровании иод, который является титрантом, генерируется в прианодном 
растворе посредством электрохимической реакции:

-2I  – 2e → I           (2)2

Изменение потенциала по мере расходования иода за счет реакции (1) отслеживается с помощью 
детекторного электрода, и иод снова генерируется электрохимически в реакции (2). Количество 
выделившегося иода пропорционально количеству электричества согласно закону Фарадея.
Из уравнения (1) видно, что мольное соотношение воды и иода составляет 1:1. Таким образом, 1 моль, 
или 18 г, воды соответствует 2х96500 кулон электричества, а 1 мг воды соответствует 10,72 кулон. Это 
позволяет рассчитать содержание воды на основании количества электричества, израсходованного на 
процесс электролиза.
При волюметрическом (объемном) титровании количество влаги в миллиграммах в 1 миллилитре 
реагента Карла Фишера (фактор, титр) предварительно определяется титрованием навески воды или 
стандартного раствора с известным содержанием воды, а содержание влаги в образце в миллиграммах 
рассчитывается исходя из значения объема израсходованного реагента Карла Фишера в миллилитрах.

Система откачки 
содержимого 
и перезаполнения 
титровальной ячейки



Реактивы для кулонометрического титрования по Карлу 
Фишеру, выпускаемые компанией Mitsubishi Chemical

Тип Применимость Фасовка

Aquamicron AX

Aquamicron AKX

Анодный реагент общего применения. флакон 500 мл

Анодный реагент для определения воды в образцах, содержащих 
кетоны, низшие карбоновые кислоты, а также в силиконовых 
жидкостях.

флакон 500 мл

Aquamicron CXU Катодный реагент общего применения. 10 ампул по 5 мл

Aquamicron FLS Однокомпонентный реагент для кулонометрического титрования 
по К. Фишеру (для электродов без пористой диафрагмы). 
Применим в т.ч. с органическими растворителями и сжиженными 
газами.

флакон 500 мл

Aquamicron
Check Solution P

Раствор с номинированным содержанием воды (от 3,8 до 4,2 
мг/мл) для добавления к анодному реагенту при появлении в 
нем свободного иода. Может использоваться для ежедневной 
проверки работы титратора.

флакон 100 мл

Рекомендуемые модели испарителей производства 
компании Mitsubishi Chemical для применения с 
титраторами CA-31, KF-31

Модель Диапазон температур Испарение Применимость

VA-200

VA-210

от 70 до 300 °С

от 70 до 199 °С

из лодочки

из флакона

для большинства типов 
твердых образцов

для масел, смазок и 
прочих густых образцов



Для волюметрического титрования необходимы титрант и осушенный (не содержащий воды) 
растворитель. 

Реактивы, необходимые для эксплуатации волюметрического 
титратора по К. Фишеру

Тип Диапазон значений титра 
при выпуске

Применимость Фасовка

0,7 – 1,2 мг/мл

от 70 до 199 °С

Образцы с малым 
содержанием воды 
(нефтепродукты, 

химическая продукция)

флакон 500 мл

флакон 500 мл

флакон 500 мл

Aquamicron SS-Z 1 mg

Aquamicron SS-Z 3 mg 2,5 – 3,5 мг/мл Для общего применения, 
включая образцы, 

содержащие кетоны 
(титрант не содержит 

метанола)
Aquamicron SS-Z 5 mg

Растворители, выпускаемые компанией Mitsubishi Chemical

Тип Применимость Фасовка

Aquamicron GEX Растворитель общего назначения, пригодный для большинства 
типов образцов, а также для работы с испарителем влаги

флакон 500 мл

Aquamicron KTX Для образцов, содержащих кетоны или низшие карбоновые 
кислоты

флакон 500 мл

Aquamicron OLX Для нефтепродуктов и некоторых неводных растворителей 
(бензол, толуол и т.п.)

флакон 500 мл

Aquamicron SU Для образцов, содержащих казеин, сахара, крахмал, лигнин (при 
испытаниях продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности)

флакон 100 мл



Стандартные растворы воды для проверки рабочих 
характеристик титратора по К. Фишеру

Компания Mitsubishi Chemical выпускает следующие стандартные растворы и твердые образцы:

Тип Номинал* Применение Фасовка

3,83±0,05 масс. %

1 мг/г

Твердый (порошкообразный) 
стандартный образец 
содержания воды для 

проверки измерения при 
работе с испарителем

10 ампул 
по 5 мл 

флакон 10 г

10 ампул 
по 5 мл

Aquamicron Solid Water 
Standard

Aquamicron Water 
Standard 0,2 mg

0,2 мг/г Жидкий стандартный 
образец содержания воды, 

для общего применения

Aquamicron 
Water Standard 1 mg

Жидкий стандартный 
образец содержания воды, 

для общего применения

Aquamicron 
Water Standard 10 mg 10 мг/г

10 ампул 
по 8 мл

Жидкий стандартный 
образец содержания воды, 

для общего применения

* - приписанное значение для конкретного номера партии указывается в сертификате

Какой микрошприц следует предпочесть для ввода стандартных 
проб при титровании по К. Фишеру

Ниже показан рекомендуемый тип микрошприца и отмечены его особенности:



а Смазка для контактирующих поверхностей титровальной ячейки;
а Прокладки (при вводе пробы с помощью шприца);
а Заглушки на иглу шприца (при вводе пробы с помощью шприца).

При систематическом вводе высоковязких или загрязненных образцов расходным материалом также 
являются иглы для ввода пробы, а также шприцы. В последнем случае часто используют медицинские 
одноразовые шприцы; также, титратор KF-31 комплектуется капельницей для ввода вязких образцов.

Что необходимо иметь в лаборатории для эксплуатации 
титратора по К. Фишеру?

а Реактивы, используемые в титровании по К. Фишеру, токсичны. Поэтому наличие вытяжного 
шкафа или вытяжного отвода, вентилируемого шкафа для реактивов и средств 
защиты для персонала в лаборатории обязательно. 

а Чем меньше влаги будет на частях ячейки прибора, тем достовернее будут результаты измере-
ний. Удобный в обращении шкаф-эксикатор для хранения принадлежностей к титратору 
сэкономит много времени, реактивов и средств, обеспечивая надежность работы даже без сухого 
бокса.  

а Как в процедуре анализа, так и при поверке и квалификации титратора используются аналити-
ческие весы (d = 0,1 мг). Если необходимо подключить весы непосредственно к титратору, 
используйте интерфейсный кабель RS-232.

а Обратите особое внимание на тип (состав) и консистенцию Ваших образцов. В зависимости от 
этого может потребоваться использовать специфический пробоотборник, микрошприц или 
даже испаритель влаги.

а Заранее просчитайте загруженность лаборатории анализами по данному методу, с учетом 
ожидаемого содержания влаги в образцах. Это поможет определить потребность в реактивах и 
расходных материалах.

Какие расходные материалы применяются в эксплуатации 
титратора по К. Фишеру CA/KF-31?

Выбор цвета корпуса

Обе модели доступны в корпусе черного или розового цвета на выбор (указывается при заказе).



Какие изнашивающиеся части титраторов по Карлу Фишеру
CA/KF-31 подлежат регулярной замене при нормальной 
эксплуатации?

Для волюметрического титратора:

а шприц бюретки;
а трубки линии подачи жидкости;
а дозировочный наконечник;
а порт для ввода пробы в титровальную ячейку (при регулярном вводе пробы с помощью шприца).

Изготовитель рекомендует заменять перечисленные части ежегодно.
Осушитель (например, силикагель), применяемый в осушительных трубках, которые устанавлива-
ются 
на титровальную ячейку и бутыль для титранта, необходимо периодически регенерировать.
Замена всех прочих частей необходима лишь в аварийных случаях (разбитие и т. п.).

Для кулонометрического титратора:

а порт для ввода пробы в титровальную ячейку (при регулярном вводе пробы с помощью шприца).

Подробные метрологические характеристики доступны в базе Государственного реестра 
средств измерений РБ (регистрационный номер РБ 03 09 5974 16).

Модель CA-31 KF-31

Диапазон измерения массы воды в 
анализируемом образце, мг:
џ для кулонометрического титрования
џ для волюметрического титрования

от 0,009 до 100применения
от 0,009 до 100
от 0,1 до 500

Предел допускаемых значений основной 
погрешности, %

3,0 3,0

Метрологические характеристики

Значение площади под кривой «время-потенциал» за 
время титрования пропорционально массе воды в образ-
це, взятом для титрования.
Именно на этом основано электрохимическое детектирова-
ние при титровании по К. Фишеру, которое сводится к 
интегрированию значения потенциала по времени. 
Поэтому и предельные значения диапазона измерения 
нормированы в единицах массы.

Почему диапазон измерения для моделей CA-31, KF-31 нормирован как 
значения массы воды в образце, а не как содержание в процентах или 
миллиграммах на литр?



Иногда для титраторов нормируют диапазон измерения содержания воды в процентах или миллион-
ных долях (ppm). Это не совсем корректно, т. к. для пересчета в эти единицы необходимо знать 
значение массы введенного образца, которое на практике варьирует от одного ввода образца к 
другому (например, практически невозможно обеспечить при поверке прибора ввод точно 5,0000 г 
стандартного раствора воды). 
При таком нормировании диапазона измерения следовало бы указывать диапазон масс образца, 
допустимый при определении метрологических характеристик титратора.

Общие технические данные для моделей CA-31, KF-31

магнитной мешалкой

Фиксация титровальной ячейки. кольцом из пористого мягкого пластика

Перемешивание

Индикация / ввод параметров цветной сенсорный ЖКИ 5,7”

Объем титровальной ячейки 150 мл

Вычислительный функционал

а единицы индикации содержания влаги в образце: ppm (мг/л) или %, автопереключаемые
а отображаемые значения: статус, время и скорость титрования, потенциал, объем титранта, 
найденная масса влаги (мкг, мг), результат расчета по формуле, масса образца, значение контрольно-
го опыта (по серии до 10 образцов), температура и поток газа в испарителе (если подключен).
а Память: 3 файла настроек титрования, 30 результатов измерений, 9 формул расчета.
а расчет статистических данных по серии измерений: среднее значение, абсолютное и относитель-
ное стандартное отклонение.
а Управление испарителем влаги, включая установку температуры.

Поддерживаемые 
испарители 

VA — 200
VA — 210
VA — 230

Интерфейсы

коммуникации

1 USB A (Flash или USB-клавиатура), 
1 USB B (ПЭВМ), 1 RS-232 (весы или принтер), 
1 разъем подключения испарителя 
(25-контактный D-Sub)

разъемы электродов BNC

Электропитание:  ~100  240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Условия эксплуатации: +5  +40 °С, отн. влажность до 85%, без замерзания, без конденсации влаги
Габариты, ШхГхВ: 220х350х360 мм
Масса (без аксессуаров): 3,8 кг



Информация для заказа

Основное изделие CA-31

KF-31

Титратор СА-31, цвет корпуса – розовый,
генераторный электрод с диафрагмой

Титратор СА-31, цвет корпуса – черный, генераторный 
электрод с диафрагмой

CA31BF

Исполнение № заказа

Титратор СА-31, цвет корпуса – черный,
генераторный электрод без диафрагмы

Титратор СА-31, цвет корпуса – розовый,
генераторный электрод без диафрагмы

CA31PF

CA31BSVF

CA31PSVF

Титратор KF-31, цвет корпуса – розовый

Титратор KF-31, цвет корпуса – черный KF31BF

Исполнение № заказа

KF31PF

Аксессуары

Внешний аккумулятор для титратора СА-31

Транспортный кейс для титратора СА-31, с колесиками CA31CC + CA31CW  

Исполнение № заказа

Ячейка для кулонометрического титрования
для титраторов CA-31 / KF-31, в сборе,
с диафрагмой генераторного электрода

Ячейка для кулонометрического титрования
для титраторов CA-31 / KF-31, в сборе,
без диафрагмы генераторного электрода

CA31BU + CA31BC + CAM086   

CA31CL1

CA31SDСистема слива и перезаполнения титровальной ячейки 
для титраторов CA-31 / KF-31

CA31CL2

Расходные материалы

Заглушки силиконовые на иглу шприца, 50 шт/уп.

Прокладки силиконовые 10×2 мм, 100 CAMGPC

Исполнение № заказа

Порт для ввода образца с прокладкой

Смазка К. Фишера, упаковка 2×3 г

CAMSIG

CAMSTP

GA1SB5(Для KF-31) Шприц бюретки с поршнем

CAGREA

(Для KF-31) Набор трубок для бюретки KF7TB9

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


