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Традиционные

Prof iL ine ® Надежные и компактные 

Портативные приборы серии ProfiLine станут отличным 

выбором для пользователей, которые предпочитают тра-

диционные датчики.

Портативный многопараметровый прибор Multi 3320 — это 

портативный прибор для измерения pH, ОВП, содержания 

растворенного кислорода, электропроводности или рас-

творенных солей, а также для ионселективных измерений.

Два канала измерений — один для потенциометрических 

измерений, а другой для измерений проводимости или 

растворенного кислорода.

В случае, если требуется измерять только pH/ОВП и элек-

тропроводность воды, подойдет pH/Cond 3320.

Оба прибора имеют водонепроницаемый корпус, память 

на 10 000 результатов и USB–подключение к ПК.

Один параметр 
Серия Prof iL ine ® 

Приборы для измерения  pH и ОВП, концентрации ионов, 

содержания растворенного кислорода, электропроводно-

сти и растворенных солей.

Портативные приборы выпускаются в двух вариантах. 

Серия приборов 3110 и 3205 предназначены для точных 

измерений, когда нет необходимости сохранять резуль-

таты в памяти прибора, а серия 3310 имеет все возможно-

сти лабораторных приборов: многоточечная калибровка 

pH, память и связь с компьютером.

• Прочный водонепроницаемый корпус легко чистить. 

• Клавиатура имеет четкое нажатие, легко работать в 

перчатках.

• Индикатор состояния датчика напомнит о необходимо-

сти очистить и откалибровать датчик.

Портативный pH-метр pH 3110 — правильный выбор, 

когда нужны точные измерения pH или ОВП.

Портативный pH-метр pH 3310 умеет калиброваться по 

пяти буферным растворам, благодаря чему имеет широкий 

диапазон измерений и непревзойденную точность.

Портативный кондуктометр Cond 3110 умеет работать с 

2-электродными и 4-электродными ячейками для питьевой 

и сточной воды.

Портативный кондуктометр Cond 3310 обладает всеми 

функциями лабораторного прибора, может работать с 

двухэлектродной ячейкой для чистой воды и со всеми спе-

циальными ячейками, в том числе и для измерений уль-

транизких значений проводимости.

Портативный кислородомер Oxi 3205 — идеальный выбор 

для измерения растворенного кислорода.

Портативный кислородомер Oxi 3310 — для измерения 

растворенного кислорода с памятью.
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Лабораторные приборы

Серия InoLab ® 

Измерение pH/ОВП,  ионометрия

Для измерения pH/ОВП с высокой точностью и за 

умеренную стоимость подойдет InoLab® pH 7110. Точность 

±1 мВ или ±0,03 pH, калибровка по одной, двум или трем 

точкам по техническим буферным растворам или по NIST/
DIN. 

Измерения pH/ОВП с максимальными возможностями и 

высочайшей точностью выполнит InoLab® pH 7310. 

Прибор умеет калиброваться по пяти точкам, в памяти 

прибора содержится более 30 групп буферных растворов. 

Прибор имеет память на 5000 значений, сохраняемых 

автоматически, и на 500 значений, сохраняемых вручную.

Двухканальный InoLab® pH/Ion 7320 имеет два 

независимых канала для потенциометрических измерений. 

Помимо возможностей pH–метра, InoLab® pH/Ion 7320 

снабжен процедурой ион-селективной калибровки и 

различными методами измерений: методом стандартных 

добавок, методом вычитания стандарта, методом добавок 

и вычитания образца.

Для пересчета единиц концентрации в память заложены 

параметры (заряд и мольная масса) основных ионов.

Измерение проводимости

Для измерений проводимости с минимумом настроек 

подойдет InoLab® Cond 7110. Кондуктометр имеет все 

необходимые возможности: работает с 4-электродной 

ячейкой для измерений в среднем и высоком диапазоне, с 

2-электродной ячейкой для чистой воды и с ячейкой для 

измерений в самом низком диапазоне. 

В случаях, когда помимо высокой точности, требуется 

документирование, используется InoLab® Cond 7310. 

Прибор имеет память для хранения результатов и широкие 

возможности калибровки. Для измерений проводимости в 

соответствии с требованиями фармакопеи предлагаются 

комплекты:USP KIT 1 и USP KIT 2, в которые входит 

ячейка для низкого диапазона со стеклянным или 

стальным проточным сосудом, стандарт 5 мкСм/см и 

набор имитаторов датчика.

Измерение кислорода
Для измерений растворенного кислорода или БПК в 

лаборатории предназначен InoLab® Oxi 7310. 

Для измерений БПК к прибору подключают специальный 

датчик растворенного кислорода со встроенной мешалкой, 

вращением которой управляет прибор

Как и другие приборы серии InoLab® , Oxi 7310 имеет 

память на 5000 значений, сохраняемых автоматически, и 500 

значений, сохраняемых вручную, и связь с компьютером.

Поскольку InoLab® Oxi 7310 умеет работать с разными 

видами датчиков, используется своя калибровка каждого 

вида датчиков, поэтому можно спокойно перейти от БПК к 

измерению образцов с другим датчиком без перекалибровки.

Все приборы серии InoLab® 7310 можно заказать со 

встроенным термопринтером.

Распечатанные результаты хранятся до пяти лет.
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