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Показан готовый к измерениям комплект титратора 

Одноканальный титратор для кислотно-основного титрования с применением рН-электродов.  
Комплект с рН-электродом и датчиком температуры, для измерений в водных растворах. 
Комплект поставки поз. STARТ9102: титратор Orion Star T910, pH-электрод 8172BNWP, датчик 
температуры 927007MD, бюретка объемом 20 мл, погружная мешалка, дозировочный 
наконечник, набор соединительных трубок (без защиты от света), пластиковая бутыль 1 л, 
крышка для бутыли GL38 с осушительной трубкой, USB-кабель, литература на USB-накопителе, 
блок питания 110–240 В 

Измеряемый 
параметр 

Диапазон показаний Дискретность показания 

Погрешность измерения 
для вторичного 

преобразователя 

рН от -2,000 до +20,000 ед. pH 0,1, 0,01 либо 0,001 ед. pH  ±0,002 ед. рН 

ЭДС (ОВП) от -2000,0 до +2000,0 мВ 0,1 мВ  ±0,2 мВ 

Температура от -5 °С до +100 °C 0,1°C  ±0,2 °С 

Фактические диапазоны и погрешности измерения зависят от применяемых электродов и 
датчиков. 
Совместимые электроды: измерительные либо комбинированные рН-электроды с разъемом BNC,  
электроды сравнения со штекерным разъемом 

Совместимые датчики температуры: отдельные либо в составе электродов рН/АТС-Triode®,  
с 8-контактным разъемом MiniDIN 

Значение ОСКО серии титрований по результатам 
заводских испытаний 

±0,5% 

Поддерживаемые бюретки объем цилиндра 10 мл, 20 мл, 50 мл 

Поддерживаемая мешалка погружная, тип 096019 
(скорость от 250 до 3700 об/мин) 

Панель управления цветной сенсорный экран 5,7” (640×480) 
Функционал контроллера: 
- прямое или обратное титрование; 
- возможность задать значение холостого опыта вручную или по результатам титрования; 
- до 5 повторов измерения с возможностью исключить выпадающие результаты из расчетов; 
- автоматический либо ручной ввод идентификатора образца; 
- память: журналы титрований, прямых измерений, титрантов, градуировок (до 100 записей в 
каждом журнале, с циклической перезаписью); 
- экспорт журналов данных в файлы CSV или PDF в кратком или полном формате; 
- отображение показаний для прямого измерения, либо графика для титрования; 
- до двух точек эквивалентности либо до трех конечных точек в одном титровании; 
- до 10 методик титрования в памяти, возможен импорт и экспорт на USB накопитель; 
- до 5 точек градуировки рН-электрода, 1 точка градуировки термодатчика; 
- сигнализация просрочки градуировки, даты технического обслуживания; 
- звуковая и визуальная сигнализация неисправностей. 
Разъемы подключения  рН-электрод 1× BNC  

электрод сравнения 1× штекер для приборов Orion 

термокомпенсатор 1× 8-контактный MiniDIN 

мешалка 096019 1× phono jack 

Интерфейсы 2× USB A, 1× USB B 

Электропитание ~100-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза  

Габариты / масса (нетто) 254×406×356 мм / 5,67 кг 
 
 
 
 



 
Характеристики датчиков в комплекте поставки: 

рН-электрод комбинированный, 
тип 8172BNWP  

 
Изготовитель:Thermo Fisher Scientific  
Брэнд: Orion.  

12х120 мм 

Материал корпуса стекло 

Форма измерительной части шарик 

Тип полуэлемента сравнения ROSS®, электролитический ключ свободного истечения 
Sure-Flow 

Заполнение полуэлемента сравнения раствор кат.№ 810007 (3М KCl) 

Диапазон измерения рН от 0 до 14 ед. рН 

Повторяемость измерения рН 0,01 ед. рН в условиях заводских испытаний 

Рабочий диапазон температур от 0 до +100 °С 

Кабель длина 1 м, несъемный 

Разъем BNC влагостойкий 

Применимость в т.ч. для растворов, содержащих Трис-буфер, 
сульфиды, белковые и др. органические вещества, 
эмульсий, коллоидных растворов 

Температура хранения и перевозки не ниже +5 °С, не допускать промерзания 

 

Датчик температуры 927007MD  
 
Изготовитель:Thermo Fisher Scientific. 
Брэнд: Orion. 

 

Погружная часть: длина 120 мм,  диам. 6 мм 

Материал погружной части нержавеющая сталь 

Минимальная глубина погружения 15 мм 

Рабочий диапазон температур от 0 до 100 °С 

Кабель  несъемный, длина 1 м, разъем 8-контактный MiniDIN 

 


