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Система для изучения дыхательной активности в жидкой фазе. Состоит из контрольно-
управляющего блока с USB подключением к ПК и усовершенствованной электродной камерой с 
твердотельным (элемент Пельтье) контролем температуры и встроенной магнитной мешалкой 
(программируемое управление). Электродная рабочая камера термоизолирована и 
газонепроницаема, со смотровым окном. Компартмент электрода связан с контрольно-
управляющим блоком на аппаратном и коммуникационном уровнях. Подходит для жидкофазных 
образцов объемом 0.2-2.5 мл с концентрацией кислорода 0-100%. 24-битное разрешение сигнала 
измерений кислорода. Интегрированные системы измерения pH и сигналов от других ион-
селективных электродов с 16 битным разрешением. Встроенный ЖК дисплей с отображением 
значений температуры, показаний кислородного электрода, а также pH и других ион-селективных 
электродов (ИСЭ). Программное обеспечение OxyTrace+ для ОС Windows® для сбора и анализа 
данных и управления оборудованием. Аналоговый выход сигнала кислородного электрода  
(0-4.5 В). 
Термостатирование от +3 до +40 °С (при 25°С окружающей среды) 
Кислородный электрод Заменяемый дисковый полярографический 

электрод Кларка 

Диапазон измеряемых значений кислорода 0-100% 

Диапазон измеряемых значений pH 0-14 

Разрешение:  - кислород 
   - pH 

0,0003% (24 бит) 
0,0006 pH (16 бит) 

Напряжение поляризации электрода Кларка 700 мВ 

Регистрируемое потребление кислорода <0,015 мкмоль/ч 

Объем образца 0,2-2,5 мл 

Магнитная мешалка 150-900 об/мин 

Материал реакционного сосуда Боросиликатное стекло 

Дисплей ЖК, 61×2 элемента 

Отображаемые данные:  
 Температура 

 Значения кислорода, pH, TPP+, Ca, K (если подключен соответствующий ИСЭ) 
 
Программное обеспечение: 
OxyTrace+ 
Позволяет управлять комплексом, производить калибровку, сбор и анализ данных. 
Вывод результатов на дисплей ПК в режиме реального времени, для проведения экспериментов и 
анализа полученных данных, сохранение в формате CSV, экспорт данных в электронные таблицы 
(типа MS Excel®).  
Возможно одновременное параллельное подключение к ПК до 8 контрольно-управляющих блоков. 
Интерфейсы USB2.0 

Аналоговый выход 0-4,5 В (сигнал кислорода) 
Электропитание ~220-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза 

Размеры контрольно-измерительного блока 250×125×65 мм 

Размеры электродной камеры 132×100×90 мм 

Стандартный комплект поставки:  



 контрольно-управляющий блок,  
 компартмент электрода (термоизолированная газонепроницаемая электродная камера) со 

смотровым окном, с термоэлектрическим регулятором Пельтье и встроенной мешалкой  

 заменяемый дисковый полярографический кислородный электрод Кларка,  
 аппликатор мембран,  
 набор магнитных мешалок (якорей) (5 шт.),  
 набор сменных реакционных сосудов из боросиликатного стекла (2 шт.), 
 сменные уплотнительные кольца для кислородной камеры,  
 набор для чистки электродного диска,  
 сменные PTFE мембраны (катушка 0,0125мм×25мм×33м, более 1000 мембран) 

 руководство по эксплуатации. 
Опционально могут быть поставлены: 
адаптер (плунжер) для ИСЭ 
комплект ИСЭ для регистрации TPP+, кальция, калия 

 


