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Датчики для титрования EasyPlus™

pH/мВ

Аргентометрия 

ОВП

Качество и надежность  
в основе процесса титрования
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EG13-BNC — датчик для измерения pH в неводных средах 
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EG13-BNC подходит для кислотно-
основного титрования в неводных сре-
дах, такого как определение содер-
жания свободных жирных кислот или 
пищевых масел. Этот специализиро-
ванный датчик обеспечивает получение 
точных и надежных результатов.

EG13-BNC

Номер для заказа 30043104

Диапазон pH 0–12

Диафрагма Керамика
Материал корпуса Стекло
Диапазон темпе-
ратур 

0–60°C

Система сравнения Проводник
Стандартный элек-
тролит

LiCl, 1 моль/л в этаноле

Соединение Кабель с разъемом BNC

EG11-BNC — датчик для измерения pH в водных средах 
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EG11-BNC — датчик для кислотно-
основного титрования с помощью 
титратора EasyPlus™, позволяющий 
получать точные и надежные резуль-
таты. Он подходит для определения 
кислотности сока, молока и вина, 
а также m- и p-значений в воде и мно-
гого другого.

EG11-BNC

Номер для заказа 30043103

Диапазон примене-
ния pH

0–14

Диапазон темпе-
ратур 

0–60°C

Диафрагма Керамика
Материал корпуса Стекло
Система сравнения Проводник
Стандартный элек-
тролит

3 моль/л KCl насыщенный

Соединение Кабель с разъемом BNC

Надежные результаты 
титрования

Стеклянные датчики для повседневного кислотно-основного титрования в водной сре-
де или в неводных растворах специально разработаны для использования с титрато-
рами EasyPlus™. Кроме того, датчики c серебряным кольцом для осаждения хлоридов, 
платиновые датчики для всех видов ОВП-титрования, а также датчики с двойным пла-
тиновым стержнемдля вольтаметрического и амперометрического титрования, тако-
го как титрование Карла Фишера. Качество и надежность — важнейшие критерии для 
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. Поэтому каждый датчик поставляется с индивидуальным сертифика-
том качества и уникальным серийным номером для полной прослеживаемости.
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EG13-BNC

Номер для заказа 30043104

Диапазон pH 0–12

Диафрагма Керамика
Материал корпуса Стекло
Диапазон темпе-
ратур 

0–60°C

Система сравнения Проводник
Стандартный элек-
тролит

LiCl, 1 моль/л в этаноле

Соединение Кабель с разъемом BNC

EG11-BNC

Номер для заказа 30043103

Диапазон примене-
ния pH

0–14

Диапазон темпе-
ратур 

0–60°C

Диафрагма Керамика
Материал корпуса Стекло
Система сравнения Проводник
Стандартный элек-
тролит

3 моль/л KCl насыщенный

Соединение Кабель с разъемом BNC

EM43-BNC — поляризованный датчик с двойным платиновым стержнем

EM
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EM43-BNC — это простой, долговечный 
и не требующий технического обслу-
живания датчик, предназначенный 
прежде всего для титрования по методу 
Карла Фишера и ОВП-титрования важ-
ных ингредиентов продуктов питания, 
таких как витамин C или SO2 в вине.

EM43-BNC

Номер для заказа 30043105

Диапазон 0...±2000 мВ
Диапазон темпе-
ратур 

0–100°C

Элемент датчика Двойной платиновый электрод
Диафрагма н/д
Материал корпуса Стекло
Система сравнения н/д
Стандартный элек-
тролит

н/д

Соединение Кабель с разъемом BNC

EM40-BNC — датчик ОВП 

EM
40
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N
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EM40-BNC — датчик с платиновым 
кольцом, предназначенный для всех 
типов окислительно-восстановитель-
ного титрования, которые встречаются 
в производстве пищевых продуктов, 
гальванизированных изделий и элек-
тронной техники. Датчик также подхо-
дит для таких задач, как определение 
перекисного числа и содержания вос-
станавливающего сахара.

EM40-BNC

Номер для заказа 30043106

Диапазон 0...±2000 мВ
Диапазон темпе-
ратур

0–60°C

Элемент датчика Платиновая пластина
Материал корпуса Стекло
Система сравнения Проводник
Стандартный элек-
тролит

3 моль/л KCl насыщенный

Соединение Кабель с разъемом BNC

EM45-BNC — датчик для аргентометрического титрования 

EM
45

-B
N

C

EM45-BNC — датчик с серебряным 
кольцом для титрования хлоридов, 
особенно в продуктах питания и воде. 
Он также подходит для титрования 
с целью определения содержания 
серебра. 

EM45-BNC

Номер для заказа 30043107

Диапазон 0...±2000 мВ
Диапазон темпе-
ратур

0–60°C

Элемент датчика Серебряное кольцо
Диафрагма Керамика
Материал корпуса Стекло
Система сравнения Проводник
Стандартный элек-
тролит 

1 моль/л KNO3

Соединение Кабель с разъемом BNC

NT1000 — температурный датчик

Температурный датчик NT1000 используется для компенсации 
измерений pH и титрования до конечной точки pH с помощью 
титратора EasyPlus™.

NT1000

Номер для заказа 51300164

Диапазон темпе-
ратур 

0–100°C

Соединение Cinch
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Дополнительная информация

Принадлежности

Буферные 
растворы

Уровень pH 
при 25°C

Номер для 
заказа  
250 мл

Номер для 
заказа  
6x250 мл

Номер для 
заказа  
1000 мл

Номер для 
заказа 30 
пакетиков 
по 30 мл

Стандартные 
буферные рас-
творы 
для измерения 
pH

2,00 51340055 51319010 51319011

4,01 51340057 51340058 51340228 51302069

7,00 51340059 51340060 51340229 51302047

9,21 51300193 51300194 51340230 51302070

10,00 51340056 51340231 51340232 51302079

11,00 51340063 51319018 51319019

Rainbow I (3x10 пакетиков по 20 мл 4,01/7,00/9,21) 51302068

Rainbow II (3x10 пакетиков по 20 мл 4,01/7,00/10,00) 51302080

Буферные растворы с сертификатом проверки качества

Точность любого измерения pH и титрования до конечной точки зависит от 
точности буферных растворов, по которым калибровался датчик рН. Буферные 
растворы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО обладают гарантированным качеством и соответ-
ствуют международным техническим требованиям. Таблицы зависимости рН 
буферов от температуры встроены в титраторы EasyPlus™ и при использова-
нии термодатчика NT1000 позволяют получить максимальную точность.

Электролиты для систем сравнения Номер для 
заказа  
25 мл

Номер для 
заказа  
250 мл

Номер для 
заказа  
6x250 мл

Раствор KCl 3 моль/л, AgCl-насыщенный,  
для систем сравнения Ag/AgCl 51343184 51340045 51340046

1 моль/л KNO3 51343182 51340047 51340234

Электролиты и растворы для промывки

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предлагает большой ассортимент электролитов и растворов, 
которые незаменимы для выполнения обслуживания необходимы для продле-
ния срока службы датчика.

Смачивающий колпачок Номер для 
заказа 

Для датчиков с диаметром стержня 12 мм 51340020


