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S220-SevenCompact pH-метр/иономер лабораторный 
 

pH метр/иономер SevenCompact 220 - это отличный выбор для 
работы с широким спектром образцов – предназначен для 
любой отрасли. 
 
SevenCompact 220 позволяет измерять ОВП и концентрацию 
различных ионов. 
 
Штатив uPlace с полностью вертикальным ходом электрода 
поставляется с прибором в комплекте. Штатив обеспечивает 
наиболее удобную и безопасную позицию электрода для 
измерений, что позволяет проводить измерения быстрее и 
снижает риск опрокидывания посуды с исследуемым образцом 
и повреждения датчика. 
 

pH метр/иономер SevenCompact позволяет увидеть всю информацию об измерении на дисплее 
или сосредоточиться на самом необходимом значении (uFocus). Переключение режимов 
осуществляется одним нажатием на клавишу. 
 
Особенности: 

- Безопасность и высокая воспроизводимость результатов благодаря технологии Intelligent 
Sensor Management (ISM®) 

- Улучшение качества измерений благодаря профессиональной поддержке калибровки 
- Комплексный пакет услуг, в том числе IQ / OQ 
- Встроенные интерфейсы USB и RS232 для обмена данными 

 
Технические характеристики 

Краткое описание универсальный рН-метр/иономер 

Диапазон рН -2.000 to 20.000 

Дискретность рН User-definable: 0.001 / 0.01 / 0.1 

Относительная погрешность рН ± 0.002 

Диапазон mV -2000.0 to 2000.0 

Дискретность mV User-definable: 0.1 / 1 

Относительная погрешность mV ± 0.2 

Температурный диапазон, °C MTC: -30.0 to 130.0ATC: -5.0 to 130.0 

Точность измерения температуры, ± 0.1 

Дисплей TFT color 4.3 inch 

Электропитание Ext. power supply 9-12V/10W 

Диапазон концентрации 1.00E-9 to 9.99E+9 

Точность концентрации +/- 0.5% 

 
Исполнения 

S220-
Basic 

30019028 
В комплект входит прибор, держатель электрода, защитный чехол, 
инструкция по эксплуатации, краткое руководство, декларация соответствия 
и акт проведения испытаний 

S220-
Kit 

30019029 

Простой и надежный! 
Аналогично S220-Basic, но включает также электрод InLab® Expert Pro-ISM, 
руководство по измерению уровня pH и 2 комплекта для приготовления 
буферных растворов pH 4.01, 7.00, 9.21 и 10.00 

S220-
uMix 

30096986 
Обеспечивает высокую точность! 
Аналогично S220-Kit, но включает также мешалку uMix™ 

S220-
Bio 

30019031 
Обеспечивает высокую оперативность! 
Аналогично S220-Kit, но включает электрод InLab® Routine Pro-ISM вместо 
электрода InLab® Expert Pro-ISM 
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S220-
Micro 

30096985 
Идеально подходят для взвешивания малых объемов образца! 
Аналогично S220-Kit, но содержит электрод InLab® Ultra-Micro вместо 
электрода InLab®Expert Pro-ISM 

S220-
U 

30019032 
Базовый прибор для рутинных операций! 
Аналогично S220-Kit, но содержит электрод InLab® Versatile Pro вместо 
электрода InLab® Expert Pro-ISM 

 


