
Новое поколение pH-метров и кондуктометров 
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914 pH/Conductometer
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Новое поколение приборов Metrohm - 912 
Conductometer, 913 pH Meter и 914 pH/Conductometer

Мы рады представить новое поколение pH-метров и 
кондуктометров - 912 Conductometer, 913 pH Meter и 
914 pH/Conductometer. Новые приборы объединили 
все достоинства Metrohm - гибкость, надежность, 
точность и непревзойденную простоту 
использования.
«Два в одном» - в лаборатории и в полевых условиях
Использование прибора как в качестве 
лабораторного, так и в качестве портативного без 
потери точности - еще одно достоинство данных 
приборов. Наличие встроенного аккумулятора 
позволяет не зависеть от электросети. Приборы 
можно зарядить и в автомобиле от простого 
прикуривателя!
Параллельное измерение
Еще одно бесспорное достоинство новых приборов: 
параллельное измерение pH и электропроводности 
на приборе 914 pH/Conductometer, а также двух 
значений pH с pH-метром 913 pH Meter. Помимо 
этого обе версии отображают температуру образца.

      Лабораторные и портативные приборы со всеми преимуществами пыле- и влагозащиты IP67, 
аккумуляторной батареей и не только

     Удобный цветной дисплей с двустрочным отображением всей важной информации об измерени

    Точность и надежность измерений благодаря индикатору качества электрода и различным уровням 
доступа пользователя

 
     Профессиональная работа с данными благодаря широким возможностям экспорта и работы с 

полученными результатами, а также отчетам отвечающим требованиям GLР

Преимущества новых приборов
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914 pH/Conductometer – одновременное или параллельное
 измерение pH и электропроводности

В полевых условиях или на производстве: проводите измерения в разных местах и сохраняйте результаты нажатием 
одной кнопки. Вы можете распечатать полученные данные или перенести их на ПК в вашем офисе или лаборатории и 
работать с ними с помощью программного обеспечения tiBase, либо экспортировать данные напрямую в LIMS/Excel!

913 pH Meter - одновременное измерение двух значений
pH

В поле В лаборатории/офисе



Новые приборы Metrohm - гибкие, надежные и точные

Проводите измерение в лаборатории...
В лаборатории новые приборы располагаются на 
компактной подставке. В любое время можно убрать 
подставку и использовать прибор в качестве 
портативного. Все версии новых приборов снабжены 
большим цветным дисплеем.

Комбинированный pH-метр/кондуктометр обзорно 
отображает значение pH, электропроводности и два 
значения температуры.  Наличие двух независимых 
измерительных разъемов позволяет проводить 
параллельное измерение электропроводности и 
значение pH, в том числе в одном стакане. 

Благодаря pH-метру 913 pH Meter возможно 
измерить два значения pH и температуры 
одновременно. 

Кондуктометр 912 Conductometer снаряжен 
измерительным входом для измерения 
электропроводности, общей минерализации и 
температуры.
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... и в полевых условиях или на производстве
Измеряйте в любом месте где захочется. Удобный 
дизайн позволяет крепко держать прибор даже 
одной рукой. Каждая клавиша удобно расположена 
и защищена от случайного нажатия. Все это значит, 
что прибором можно управлять одним пальцем! 
Другая же рука остается свободной и позволяет 
держать электрод в измеряемом образце.
Рядом нет розетки? Не беспокойтесь - новые 
приборы имеют встроенный аккумулятор, который
можно зарядить практически везде:
-в машине
-от ноутбука или компьютера
-с помощью обычной розетки

Защита от пыли и влаги
Новые приборы очень надежны. Даже в случае 
кратковременного пребывания в воде не 
возникнет никаких проблем - приборы полностью 
удовлетворяют классу защиты IP67.
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Надежные результаты благодаря функции 
мониторинга электрода и различных режимов 
управления Индикатор качества электрода на 
дисплее новых приборов предоставляет 
информацию о качестве используемого pH 
электрода: остается ли он пригодным для измерения 
и время, когда требуется сделать следующую 
калибровку.
Новые pH-метры и кондуктометры имеют два 
режима управления: экспертный и рутинный. При 
рутинном режиме управления пользователь  имеет 
ограниченный доступ к функциям и полностью 
защищен от возможности случайного изменения 
настроек. Защищенный паролем экспертный режим 
предоставляет доступ ко всем настройкам прибора.
Печать отчетов в соответствии с требованиями GLP...
Вы хотели бы напечатать результаты в лаборатории, 
но нет доступка к компьютеру? Теперь это не 
проблема - просто подсоедините прибор 
912/913/914 к чековому или стандартному принтеру 
и печатайте отчет в полном соответствии с 
требованиями GLP.
... или обработка результатов на компьютере
Результаты могут быть легко загружены на любой 
компьютер в офисе. Новые pH-метры и 
кондуктометры подключаются к компьютеру как 
обычное USB устройство! Теперь Вы можете 
экспортировать данные напрямую в LIMS 
организации или в формате Excel. Также Вы можете 

работать с данными в специальном программном 
обеспечении tiBase со всеми удобствами и 
возможностями современного управления данными.
Metrohm: максимальная точность и надежность
Помимо высокоточных и надежных элементов 
самого прибора, Metrohm также предлагает 
широкую линейку электродов. После производства 
каждый электрод проходит контроль качества и 
поставляется с индивидуальным сертификатом 
качества.
На новых приборах Вы можете использовать, как 
аналоговые так и цифровые электроды. Наши 
интеллектуальные электроды предоставляют 
пользователю дополнительные преимущества с 
точки зрения удобства и надежности результатов, а 
также полной отслеживаемости данных о состоянии 
электрода.
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Версии для любых потребностей

Новые pH-метры и кондуктометры доступны в 
различных версиях: портативной (базовой), в 
лабораторной (со специальным основанием для 
прибора) или в специальном кейсе с полным 
набором аксессуаров для проведения измерения в 
полевых условиях. В зависимости от Ваших 
потребностей все приборы и аксессуары могут 
использоваться, как в лаборатории, так и в полевых 
условиях.

3 версии: базовая версия, ...
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... в специальном кейсе для полевых 
измерений

лабораторная версия, ...



Su
bj

ec
t t

o 
m

od
ifi

ca
tio

ns
D

es
ig

n 
Ec

kn
au

er
+S

ch
oc

h 
A

SW
, p

rin
te

d 
in

 S
w

itz
er

la
nd

 a
t M

et
ro

hm
 A

G
, C

H
-9

10
0 

H
er

is
au

8.
91

2.
50

00
EN

 –
 2

01
4-

05

www.metrohm.com

Информация для заказа

2.912.0010
2.912.0110

2.912.0210

2.913.0010
2.913.0110

2.913.0210

2.914.0010

2.914.0110

2.914.0210

2.914.0010
2.914.0110

2.914.0210

*поставляется без измерительного датчика

912 Conductometer
Кондуктометр, портативная версия*
pH Meter портативная версия с ячейкой 
электропроводности и набором аксессуаров, в 
специальном кейсе
Кондуктометр, лабораторная версия*
913 pH Meter
pH-Метр, портативная версия*
pH-Метр портативная версия с электродом Primatrode 
и набором аксессуаров, в специальном кейсе
pH-Метр, лабораторная версия*
914 pH/Conductometer для интеллектуальных 
электродов
pH/Кондуктометр для интеллектуальных электродов, 
портативная версия*
pH/Кондуктометр с интеллектуальным электродом 
iUnitrode, ячейкой электропроводности и набором 
аксессуаров. в специальном кейсе
pH/Кондуктометр для интеллектуальных электродов, 
лабораторная версия*
914 pH/Conductometer
pH/Кондуктометр, портативная версия*
pH/Кондуктометр с электродом Primatrode, ячейкой 
электропроводности и набором аксессуаров, в 
специальном кейсе
pH/Кондуктометр, лабораторная версия*

Официальный дилер:
Компания "Лабконцепт" 8 812-327-37-00
lc@labconcept.ru


