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Уважаемые коллеги!
Наша компания занимается комплексным оснащением лабораторий
агропромышленного

комплекса,

нефтегазовой

отрасли,

научных,

медицинских и учебных заведений, служб экологического мониторинга.
Компания «Викон-Сервис» предлагает помощь в подборе наиболее
оптимального оборудования под необходимые методы химического
анализа.

Подбор

расходных

оборудования

материалов,

ведется

с

дополнительных

учетом

необходимых

комплектующих,

пуско-

наладочных работ (в случае необходимости). Наша компания поставляет
общелабораторное

и

аналитическое

оборудование

российских

и

зарубежных производителей, лабораторную мебель нескольких серий,
лабораторную посуду.

В

настоящем

каталоге

представлено

некоторое

аналитическое,

общелабораторное и специализированное оборудование. Это не весь
перечень поставляемой продукции, а только небольшая часть, собранная
по направлениям. Надеемся, что наш каталог будет интересен для Вас и
поможет сориентироваться в многообразии существующего на данный
момент лабораторного оборудования. Если у Вас возникли вопросы или
Вы не нашли интересующее оборудование, позвоните нам. Специалисты
компании всегда готовы предоставить необходимую информацию по
техническим

характеристикам

поставляемой

продукции,

провести

квалифицированную консультацию, помочь в подборе необходимой
комплектации.

Директор ООО «Викон-Сервис»
В.В. Крестин
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I. ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.1. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Шкафы сушильные серии LOIP LF
Шкафы сушильные серии LOIP LF предназначены для нагрева, высушивания, тепловой
обработки различных материалов в воздушной среде при температурах до +350°С.
Функциональные различия модификаций:
•
тип терморегулятора;
•
наличие вентилятора;
•
материал камеры;
•
объем камеры.

Преимущества:
•
В отличие от большинства аналогичных продуктов,
сушильные шкафы оснащены «родным», испытанным
терморегулятором LOIP, обеспечивающим простоту
управления и считывания показаний.
•
Поворотная ручка, выбранная нами из десятков
вариантов, обеспечивает комфорт и безопасность
работы, а также способствует плотному прилеганию
двери к корпусу рабочей камеры.
•
Использование надежного и стабильного датчика Pt
100 вместо традиционной термопары позволяет
достичь высокой точности поддержания температуры.
•
Износостойкий уплотнитель.
Для шкафов, оснащенных програм. терморегулятором:
•
Графический дисплей разрешением 64x128 точек с
подсветкой для одновременного отображения текущей и
заданной
температур,
а
также
необходимых
характеристик процесса.
•
Выбор режима нагрева с возможностью задания
скорости
изменения
температуры,
параметров
многоступенчатой циклической термообработки.
•
Независимая цепь защиты от перегрева, соединенная с
отдельным термодатчиком (входит в стандартную
комплектацию).
Опции. Возможны варианты комплектаций, отличающиеся
от стандартного следующими изменениями:
•
Дверь камеры с прозрачным окном;
•
Замок, встроенный в ручку двери;
•
Дополнительные полки.
Модельный ряд сушильных шкафов:
Макс.
Объем
Модель LOIP LF
температура,
камеры, л
°С
25/350-GG1
25
350
25/350-VG1
25
350
25/350-VG2
25
350
25/350-GS1
25
350
25/350-GS2
25
350
25/350-VS1
25
350
25/350-VS2
25
350
60/350-GG1
60
350
60/350-VG1
60
350
60/350-VG2
60
350
60/350-GS1
60
350
60/350-GS2
60
350
60/350-VS1
60
350
60/350-VS2
60
350
120/300-GG1
120
300
120/300-VG1
120
300
120/300-VG2
120
300
120/300-GS1
120
300
120/300-GS2
120
300
120/300-VS1
120
300
120/300-VS2
120
300

Особенности:
•
Большая, удобно расположенная панель управления с ярким
светодиодным или жидкокристаллическим дисплеем, отображающим
текущую или/и заданную температуры с дискретностью в 1° С.
•
Четырехсторонний нагрев предопределяет быстрое достижение
заданных значений и однородность температурного поля внутри
камеры.
•
Микропроцессорный
PID-контроллер
гарантирует
поддержание
температуры с точностью ±1° С.
•
Качественный силиконовый уплотнитель, обладающий повышенной
износостойкостью, способствует достижению необходимой изоляции
нагревательной камеры.
•
Встроенный таймер со звуковым оповещением, инициирующий
автоматическое отключение нагрева по истечении заданного времени.
•
Звуковая и световая сигнализация, срабатывающая при выходе
текущей температуры за границы допустимого интервала заданных
значений.
•
Встроенный вентилятор (в моделях LOIP- SNOL …V), обеспечивающий
интенсивный теплообмен внутри нагревательной камеры, содействует
равномерному распределению температур в рабочем пространстве и
позволяет сократить время сушки.
•
Камеры нагрева изготавливаются в двух вариантах: из нержавеющей
или обычной стали; перфорированные полки входят в комплект
поставки.
•
Корпус сушильного шкафа окрашен термоустойчивой порошковой
краской.
•
Высокоэффективная теплоизоляция корпуса на основе базальтового
волокна позволяет обезопасить работу со шкафом при любых
температурах рабочего диапазона.

Вентилятор

Материал
камеры

Регулятор

Кол-во
полок*

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

сталь
сталь
сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
сталь
сталь
сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
сталь
сталь
сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
нерж. сталь
нерж. сталь

базовый
базовый
програм.
базовый
програм.
базовый
програм.
базовый
базовый
програм.
базовый
програм.
базовый
програм.
базовый
базовый
програм.
базовый
програм.
базовый
програм.

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9

Размеры
камеры, Ш*В*Г,
мм
310*310*310
310*280*265
310*280*265
310*310*310
310*310*310
310*280*265
310*280*265
390*390*440
390*360*395
390*360*395
390*390*440
390*390*440
390*360*395
390*360*395
500*500*490
500*470*445
500*470*445
500*500*490
500*500*490
500*470*445
500*470*445

Внешние
габариты,
Ш*В*Г, мм
600*500*520
600*500*600
600*500*600
600*500*520
600*500*520
600*500*600
600*500*600
680*580*630
680*580*695
680*580*695
680*580*630
680*580*630
680*580*695
680*580*695
780*680*690
780*680*755
780*680*755
780*680*690
780*680*690
780*680*755
780*680*755

Технические характеристики:
Максимальная температура нагрева, °С .............................................................................................................................................................. +350 /300
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С......................................................................................................................... ± 1
Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин .................................................................................................................................. 45
Номинальное напряжение питания, В ............................................................................................................................................................................ 220
Номинальная мощность, Вт .......................................................................................................................................................................................... 2200
* Кол-во полок 1/6: 1- стандартно, 6 –максимально.
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Сушильные шкафы ШС-80-01 СПУ
Назначение: для сушки и воздушной стерилизации, обработки и испытаний металлов, стекла,
керамики, пищевых продуктов и других производственных материалов.
Шкафы сушильные обеспечивают:
•
равномерное распределение температуры в рабочей камере;
•
установку и регулирование температуры;
•
автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
•
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
•
принудительную циркуляцию воздуха для ШС-80-01 СПУ с максимальной
температурой 350 °С;
•
цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Шкафы сушильные обладают:
•
минимальным временем
выхода на рабочий режим;
•
малым энергопотреблением;
•
малым весом;
•
звуковой и визуальной
сигнализацией превышения
температуры;
•
простотой в эксплуатации;
•
высокой надежностью в
работе;
•
системой вентиляции с
регулируемым потоком (шкаф
с максимальной рабочей
температурой 350 °С);
•
эргономичностью.

Наименование параметра
Объем рабочей камеры, л
Диапазон рабочих температур, градусов °С
Внутренние температурные колебания, °С
50 °С
150 °С
300 °С
350°С
Временные температурные колебания, градусов °С
Отклонения температуры от заданной по объему камеры,
Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более
°С
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Принудительная конвекция
Время непрерывной работы, ч, не менее
Габаритные размеры, мм
Размеры рабочей камеры, мм, шхгхв
Масса, кг, не более
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С
Средний срок службы, лет, не менее

рабочей

ШС-80-01
(200)
80
50... 200

ШС-80-01
(350)
80
50... 350

-

±2
±3,5
±4,5
±5,5

±10

±1
-

30

60

220 ± 10%
50 ± 1
1,6
нет
16
680х626х603
560х390х370
45
10… 35
10

220 ± 10%
50 ± 1
2,5
есть
16
680х665х600
560х400х360
50
10… 35
10

Сушильные шкафы ES-4610 и ES-4620
Применение:
- сушка;
- термостатирование;
- нагрев;
- термическая обработка образца для удаления
влаги.
Комплект поставки:
- сушильный шкаф 1шт;
- полка 2 шт;
- руководство пользователя 1 шт;
- гарантийный талон 1шт.

Технические характеристики ES-4620:
- рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 300 оС;
- неравномерность температуры по объему ±1оС;
- дискретность температурной шкалы на дисплее ±0,1оС;
- максимальная скорость набора температуры 3 оС /мин;
- количество полок в стандартной/макс-ной комплектации 2/5 шт;
- потребляемая мощность 850 Вт;
- объем камеры 30 л;
- внутренние размеры (размеры камеры) 340х320х320мм;
- наружные размеры (размеры шкафа) 620х530х490 мм;
- масса 38 кг.

Особенности:
- быстрый и равномерный нагрев рабочей
камеры;
- цифровой PID контроллер;
- дверка снабжена смотровым окном из
тройного тонированного стекла;
- автоматическое отключение вентилятора при
открытии дверцы;
- двойная защита от перегрева.

Технические характеристики ES-4610:
- рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 300 оС;
- неравномерность температуры по объему ±1оС;
- дискретность температурной шкалы на дисплее ±0,1оС;
- максимальная скорость набора температуры 3 оС /мин;
- количество полок в стандартной/макс-ной комплектации 2/5 шт;
- потребляемая мощность 1100 Вт;
- объем камеры 50 л;
- внутренние размеры (размеры камеры) 420x395x350мм;
- наружные размеры (размеры шкафа) 720x590x520 мм;
- масса 45 кг.

1.2. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ
Печи муфельные серии LOIP LF
Печи LOIP LF предназначены для проведения нагрева, закалки, обжига различных материалов
в воздушной среде при температурах до +1100 °С и +1300 °С.
Функциональные различия модификаций:
- тип терморегулятора;
- максимальная температура нагрева.
Наличие программируемого терморегулятора позволяет использовать печи для решения задач,
реализуемых с применением многоступенчатого нагрева, что существенно расширяет область
применения моделей серии LOIP LF.
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Особенности конструкции:
•
Печи оснащаются микропроцессорными PID-контроллерами
(простым или программируемым), обеспечивающими
поддержание температуры с точностью ±3°С.
•
Большая панель управления с ярким светодиодным или
жидкокристаллическим дисплеем, отображающим текущую
или/и заданную температуры с дискретностью в 1° С.
•
Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями в
моделях с максимальной температурой +1100 °С и открытыми
спиралями в печах с рабочим диапазоном до +1300°С.

•
•
•
•

Нагреватели, размещенные с четырех сторон камеры,
обеспечивают быстрый и равномерный разогрев образца до
требуемой температуры.
Качественная изоляция корпуса минимизирует потери тепла,
чем способствует быстрому разогреву камеры, а также снижает
энергопотребление.
Автоматическое отключение нагрева при открывании двери, а
также в случае перегрева, например, при выходе из строя
термопары, обеспечивает безопасную эксплуатацию печи.
Корпус печи окрашен термоустойчивой порошковой краской.

Модельный ряд:
Объем
камеры, л

Макс.
температура, °С

LOIP LF 7/11-G1

7

1100

базовый

200*120*300

510*555*595

LOIP LF 7/11-G2

7

1100

програм.

200*120*300

510*555*595

LOIP LF 7/13-G1

7

1300

базовый

200*120*300

510*555*595

LOIP LF 7/13-G2

7

1300

програм.

200*120*300

510*555*595

Модель

Регулятор

Технические характеристики:
Максимальная температура нагрева, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин
Номинальное напряжение питания, В
Номинальная мощность, Вт

Размеры камеры,
Ш*В*Г, мм

Внешние габариты,
Ш*В*Г, мм

+1100 (+1300)
±3
120
220
3300

Терморегуляторы LOIP TR для электропечей LOIP LF
В нагревательной аппаратуре LOIP LF используются микропроцессорные терморегуляторы двух типов: простой контроллер общего
назначения LOIP TR-1 и программируемый LOIP TR-2, снабженный графическим дисплеем и многочисленными сервисными функциями.
Терморегулятор LOIP TR-2
программируемый, с возможностью задания
многоступенчатых программ, содержащих до 16
сегментов «температура» - «время»

Терморегулятор LOIP TR-1
простой контроллер общего назначения
- Яркий светодиодным дисплей, отображающий
текущую или заданную температуры с дискретностью
в 1° С.
- PID-контроллер гарантирует поддержание
температуры с точностью ±1° С.
- Таймер со звуковым оповещением, инициирующий
автоматическое отключение нагрева по истечении заданного
времени.
- Звуковая и световая сигнализация, срабатывающая при выходе
текущей температуры за границы допустимого интервала заданных
значений.

- Графический дисплей разрешением 64x128 точек с
подсветкой для одновременного отображения
текущей и заданной температур, а также
необходимых характеристик процесса.
- PID-контроллер гарантирует поддержание температуры с точностью
±1° С.
- Выбор режима нагрева с возможностью задания скорости
изменения температуры, параметров многоступенчатой циклической
термообработки.
- Независимая цепь защиты от перегрева, соединенная с отдельным
термодатчиком (входит в стандартную комплектацию).
- Таймер со звуковым оповещением, инициирующий автоматическое
отключение нагрева по истечении заданного времени.
- Звуковая и световая сигнализация, срабатывающая при выходе
текущей температуры за границы допустимого интервала заданных
значений.

Муфельные электропечи ЭКПС (тип СНОЛ)
Назначение: для выполнения лабораторных аналитических работ; выплавки и выжига восковых
моделей из литейных форм, обжига литейных форм, термической и высокотемпературной обработки
материалов и металлов в воздушной среде, обжига керамических изделий, прокаливания, отпуска и
отжига изделий и материалов, плавки и пайки цветных металлов, изготовление ювелирных и
сувенирных изделий.
Применение: в ортопедической стоматологии, на предприятиях пищевой, легкой и тяжелой, химической
промышленности, в производстве ювелирных украшений, изделий из керамики, на предприятиях,
занимающихся металлообработкой, кирпичных и керамзаводах, горно-обогатительных комбинатах и т.д.
Муфельные электропечи обеспечивают:
•
программирование режимов работы;
•
цифровую индикацию параметров программы;
•
сохранение параметров программы при отключении электропитания;
•
автоматический запуск рабочей программы в заданное время;
•
равномерное распределение температуры в рабочей камере;
•
быстрый разогрев до заданной температуры;
Муфельные электропечи обладают:
•
минимальным временем выхода на рабочий режим;
•
программированием скоростей нагрева;
•
малым энергопотреблением;
•
оптимальными весовыми характеристиками;
•
звуковой сигнализацией превышения температуры;
•
простотой в эксплуатации;
•
высокой надежностью в работе.

Система управления:
•
с одноступенчатым микропроцессорным терморегулятором –
поддержание заданной температуры на весь период нагрева;
•
с многоступенчатым микропроцессорным терморегулятором поддержание заданных температур на 9 временных
диапазонах.
•
1 временной диапазон – двухэтапный – нагрев, стабилизация
температуры;
•
2-9 временные диапазоны – трехэтапные – нагрев,
стабилизация, охлаждение.
•
Дискретность параметров:
•
температуры - 1°С
•
времени - 1 мин.
•
Установка интервалов временного диапазона от 1 до 9999 мин.
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Комплектация:
•
камера, из мулитокремнеземистого огнеупорного рулонного волокна (МКРВ) со встроенными нагревателями - для электропечей с
рабочей температурой до 1100°С; открытыми нагревателями для высокотемпературных электропечей с рабочей температурой до
1300°С;
•
внутренняя камера или поддон из нержавеющей или жаропрочной стали (по желанию заказчика);
•
мощная автономная вытяжка эжекторного типа (по желанию заказчика);
•
интерфейс для соединения с компьютером (по желанию заказчика).
Технические характеристики
Модель
ЭКПС
50

Наименование параметров
10
Объем рабочей камеры, л
Максимальная рабочая температура,
°С
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ),
мм:
Максимальное время разогрева до
максимальной рабочей температуры,
мин., не более

300

500

10

10

50

50

300

500

1300

1100

1300

1100

1100

1100

160х165х285

192х167х290

290х360х440

350х420х350

600х870х600

600х1050х840

50

90

100

90

140

150

Мощность, кВт

2,8

2,2

5,5

5,0

13,0

20,0

Напряжение сети, В

220

220

220

220

380

380

490х704х648

490х704х648

648х1040х895

648х1040х895

950х1570х1266

950х1600х1410

490х600х570

490х600х570

648х870х730

648х870х730

950х1441х1060

Габаритные размеры с автономной
вытяжкой (ШхВхД), мм:
Габаритные размеры без автономной
вытяжки (ШхВхД), мм:
Масса, не более, кг
Температура окружающей среды при
эксплуатации, °С

31

31

70

70

410

500

10… 35

10… 35

10… 35

10… 35

10… 35

10… 35

1.3. ТЕРМОСТАТЫ
Термостаты ТС-1 (20, 80)
Назначение: для проведения бактериологических и серологических исследований.
Применение: в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских
институтах, ветеринарии, лабораториях пищевой и других отраслях промышленности.
Термостаты обеспечивают:
• равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции
воздуха;
• установку и регулирование температуры;
• автоматический контроль температуры в рабочей камере;
• цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
• визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.
Термостаты обладают:
• малым энергопотреблением;
• малым весом;
• звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
• простотой в эксплуатации;
• высокой надежностью в работе.
Дополнительная комплектация:
• напольная подставка
• рабочая камера из оцинкованной стали (по желанию заказчика для ТС-1/80 СПУ)
Технические характеристики
Наименование параметра
Объем рабочей камеры, л.
Диапазон регулируемых температур, °С
-нижнее значение
-верхнее значение
Дискретность задания температуры, °С
Точность поддержания температуры в любой точке рабочей камеры от
средней, °С
Максимальное отклонение средней температуры любой точки
рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме,
°С, не более:
от 25° до 45° включительно
от 45° до 60°
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Максимальная потребляемая мощность, Вт., не более
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм.
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм.:
Масса, кг, не более
Время непрерывной работы, ч, не более
Средний срок службы, лет, не менее
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С
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ТС-1/20
20

ТС-1/80
80

ТС-200 СПУ
200

t окр. среды
60
0,1

t окр. среды
60
0,1

t окр. среды
60
0,1

±0,4

±0,4

±0,5

±1
от -2 до 1

±1
от -2 до 1

±1
±1,5

220±10%
50±1
250
243х323х246
368х550х375
21
500
10
10… 35

220±10%
50±1
250
393х496х396
521х721х525
36
500
10
10… 35

220±10%
50±1
900
676х646х465
880х1200х755
105
500
10
10… 35
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Термостаты с охлаждением ТСО-1/80, ТСО-200
Назначение: для проведения анализа на БПК (биологическая потребляемость кислорода), бактериологических и других исследований.
Применение: в гидротехнических лабораториях, в лабораториях предприятий водоканала, пивобезалкогольных и ликероводочных заводов,
консервных заводов, а также на предприятиях пищевой промышленности в т.ч. детского питания, в медицинских учреждениях, центрах
Госсанэпиднадзора и центрах сертификации, лабораториях Госсеминспекции, ветеринарных учреждениях.
Термостаты с охлаждением обеспечивают:
•
температуру в камере от 5 °С независимо от температуры окружающей среды;
•
равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции
воздуха;
•
установку и регулирование температуры от 5 °С до 60 °С;
•
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
•
цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
•
поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях
электропитания;
•
визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.
Термостаты с охлаждением обладают:
•
минимальным временем выхода на рабочий режим;
•
малым энергопотреблением;
•
оптимальными весовыми характеристиками;
•
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
•
простотой в эксплуатации;
•
высокой надежностью в работе.
Технические характеристики
Наименование параметра

ТСО-1/80 СПУ

Объем рабочей камеры, л.
Диапазон регулируемых температур, °С
Время установления рабочего режима, ч,
Дискретность задания температуры, °С
Точность поддержания температуры в любой точке
рабочей камеры от средней, °С
Максимальное отклонение средней температуры
любой точки рабочего объема от заданной при
установившемся тепловом режиме, °С, не более:
от 5° до 15°
от 15° до 25°
от 25° до 60°
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт.,
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм.
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм:
Масса, кг.
Средний срок службы, лет
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С
Гарантийный срок, мес.

80
5… 60
не более 3
0,1
±0,5

ТСО-1/80 СПУ для
климата с повыш. t
80
5… 60
не более 3
0,1
±0,5

±1,5

±1,5

220±10%
50±1
0,25
390х490х395
530х935х625
70
не менее 10
10… 35
12

220±10%
50±1
0,3
390х490х395
530х935х625
70
не менее 10
10… 40
12

200
5… 60
не более 2
0,1
±0,5

ТСО-200 для
климата с повыш. t
200
5… 60
не более 2
0,1
±0,5

±1,5
±1
±1,5
220±10%
50±1
1,0
676х646х465
880х1200х740
120
не менее 10
10… 35
12

±1,5
±1
±1,5
220±10%
50±1
1,0
676х646х465
880х1200х740
120
не менее 10
10… 40
12

ТСО-200 СПУ

Термостаты ТСвЛ-80, ТСвЛ-160
Термостаты ТСвЛ-80, ТСвЛ-160 предназначены для получения и поддержания внутри рабочей камеры
стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических,
санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований.
- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный
контроль нагревания и безопасность эксплуатации
- наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие
внутри камеры, не нарушая ее герметичности
- освещение внутри камеры
- современный дизайн, приятная цветовая гамма
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере

Технические характеристики
Объем камеры, л
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм
Мощность, кВт, не более
Масса, кг
Время достижения установившегося режима, ч, при
температуре +37С
Дискретность задаваемой температуры, С
Возможное число программируемых режимов
термостатов
Допустимое предельное отклонение температуры в
контрольных точках объема рабочей камеры
относительно заданной, С
Задаваемые температурные режимы, C

ТСвЛ-80
80
510х531х738
394х394х490
0,3
36
2

ТСвЛ-160
160
796х732х887
532х522х564
0,3
66
2

0,1
10

0,1
10

±2

±2

от температуры на +5 С превышающей
температуру окружающую среду до
температуры +70 С

от температуры на +5 С превышающей
температуру окружающую среду до
температуры +70 С
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Аварийное отключение от сети при перегреве в
камере, С
Количество полок стандартное, шт.
Количество дверей
Время непрерывной работы, ч
Питание, В/Гц

+85

+85

2
2
500
220/50

1
2
500
220/50

Термостаты ТВ-20, ТВ-20 (б/охл.), ТВ-80, ТВ-80-1
Термостаты суховоздушные различных объемов ТВ-20, ТВ-20 (б/охл.), ТВ-80, ТВ-80-1 предназначены для получения и поддержания
внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарнобактериологических, вирусологических и биохимических исследований.
- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный
контроль нагревания и безопасность эксплуатации
- высокоэффективный охлаждающий модуль (ТВ-20, ТВ-80)
- высококачественные двигатели с низким уровнем шума позволяют равномерно перемешивать воздух
внутри камеры для лучшего термостатирования на всех полках (ТВ-20, ТВ-80)
- наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие
внутри камеры, не нарушая ее герметичности
- освещение внутри камеры
- современный дизайн, приятная цветовая гамма
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере

Технические характеристики
Объем камеры, л
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм
Мощность, кВт
Масса, кг
Задаваемые температурные режимы, С
Время достижения установившегося
режима,ч, при температуре +37С
Дискретность задаваемой температуры, С
Возможное число программируемых
режимов термостата
Допустимое предельное отклонение
температуры в контрольных точках
объема рабочей камеры относительно
заданной температуры
Аварийное отключение от сети при
перегреве в камере, С
Количество полок стандартное, шт.
Количество дверей
Время непрерывной работы, ч
Питание, В/Гц

ТВ-20 ПЗ б/охл.
20
360х430х535
300х238х250
0,3
21
от темп. на +5 С
превыш. темп. окр.
среды до темп. +70 С

ТВ-20 ПЗ
20
580х580х540
365х270х220
0,3
38
от темп. на 5 С ниже
темп. окр. среды до
темп. +70 С

ТВ-80 ПЗ
80
665х700х795
450х380х450
0,65
60
от темп. на 5 С ниже
темп. окр. среды до
темп. +70 С

ТВ-80-1 ПЗ
80
665х700х795
450х380х550
0,3
55
от темп. на +5 С
превыш. темп. окр.
среды до темп. +70 С

2

2

4

4

0,1

0,1

0,1

0,1

10

10

10

10

±0,5

±1

±1

±0,5

+85

+85

+85

+85

2
2
500
220/50

1
2
500
220/50

2
2
500
220/50

2
2
500
220/50

1.4. СТЕРИЛИЗАТОРЫ
Стерилизаторы воздушные ГП-20 СПУ, ГП-40 СПУ, ГП-80 СПУ
Назначение: для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных
принадлежностей, материалов.
Применение: в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови,
стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях
химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях,
лабораториях предприятий коммунальной сферы.

•
•
•
•

Стерилизаторы воздушные обеспечивают:
•
равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции
воздуха;
•
установку и регулирование температуры режима;
•
автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
автоматический запуск рабочей программы в заданное время (дополнительно, по желанию заказчика);
быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;
цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Стерилизаторы обладают:
•
минимальным временем выхода на рабочий режим;
•
малым энергопотреблением;
•
малым весом;
•
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
•
простотой в эксплуатации;
•
высокой надежностью в работе;
•
защитой от перегрева;
•
эргономичностью.
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Технические характеристики
Наименование параметра

ГП-20 СПУ

ГП-40 СПУ

ГП-80 СПУ

Объем рабочей камеры, л
Режимы работы стерилизатора:
Дезинфекция: температура, °С
время, мин
Стерилизация I: температура, °С
время, мин
Стерилизация II: температура, °С
время, мин
Дополнительный режим: температура, °С
время, мин
Наличие системы принудительного охлаждения
Аварийное отключение от электрической сети при перегреве
в камере, °С, не более
Предельное отклонение температуры в загруженной
стерилизационной камере, °С, не более
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры
180°С, мин, не более
Время охлаждения загруженного стерилизатора до
температуры 60°С, мин, не более
Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
ширина х глубина х высота
Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более:
ширина х глубина х высота
Масса, кг, не более
Потребляемая мощность, кВт, не более
Питание
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С

20

40

80

120
45
180
60
160
150
50…200
1…999
есть

120
45
180
60
160
150
50…200
1…999
есть

120
45
180
60
160
150
50…200
1…999
есть

235

235

235

±3

±3

±3

55

55

55

40

40

55

333х215х277

410х275х360

510х340х460

625х475х416

720х550х490

830х620х600

32
1,5
220В/50Гц
10… 35

42
1,5
220В/50Гц
10… 35

65
2,2
220В/50Гц

Стерилизаторы воздушные ГП-10 МО, ГП-20 МО ГП-40 МО, ГП-80 МО
Стерилизаторы воздушные с принудительной конвекцией предназначены для стерилизации
хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) и игл к
ним. Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских изделий.
Исполнение:
•
с опосредованным охлаждением стерилизуемых изделий внутри камеры,
•
с естественным охлаждением стерилизуемых изделий внутри камеры.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные свойства:
•
наличие высокоэффективной системы охлаждения, система охлаждения работает без подачи
холодного воздуха на стерильный материал внутрь камеры;*
•
автоматическая регулировка и поддержание темпeратуры;
вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее;
энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для работы;
равномерное распределение температуры по объему камеры;
электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном импортном оборудовании с использованием
технологии поверхностного монтажа, на основе импортной элементной базы;
стерилизаторы оснащены высококачественными, надежными электровентиляторами производства Германии, что исключает поломки и
сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание;
устройство защиты от перегрева;
современный дизайн;
малое энергопотребление;
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;
возможность подключения к персональному компьютеру для мониторинга и документирования процесса стерилизации.

Технические характеристики
Наименование

ГП-10МО

ГП-10/2МО

ГП-20МО

ГП-40МО

ГП-80МО

Объем камеры, л
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более
Мощность, кВт, не более
Масса, кг, не более
Задаваемые температурные режимы, °С
Время нагрева стерилизатора до температуры +180°С, мин,
не более
Задаваемое время выдержки, мин
Время охлаждения до температуры + 75°С, мин, не более*
Автоматическая остановка процесса стерилизации при
отклонении температуры от заданной, °C, не более
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве
в камере, °C
Количество полок стандартное/макс., шт.
Время непрерывной работы в сутки, ч, не более
Питание, В/Гц

10
440x450x415
150x225x275
1,0
20(23*)
60…200

10
395x402x333
279x300x151
1,1
20
60…200

20
625x450x415
330x220x275
1,5
25(28)*
60…200

40
705x510x495
410x280x355
1,8
33(36)*
60…200

80
815x580x595
520x350x455
2,2
43(46)*
60…200

30

30

35

48

55

1…999
35

1…999
35

1…999
35

1…999
35

1…999
50

±3

±3

±3

±3

±3

205…235

205…235

205…235

205…235

205…235

2 (4)
16
220/50

1 (3)
16
220/50

2 (4)
16
220/50

2 (4)
16
220/50

2 (4)
16
220/50

10

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru

Стерилизаторы воздушные ГП-20-Ох ПЗ, ГП-40-Ох ПЗ, ГП-80-Ох ПЗ
Стерилизаторы воздушные с принудительной конвекцией предназначены для стерилизации
хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) и игл к
ним. Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских изделий.
Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории температурных
шкафов и изготовлен с применением современных материалов, высококачественных надежных
комплектующих; с использованием передовых технологий и высокоточного оборудования.
Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одно- временно удобный дизайн, как самого
шкафа, так и органов системы управления.

Основные свойства:
•
наличие высокоэффективной системы охлаждения, система охлаждения работает без подачи холодного воздуха на стерильный
материал внутрь камеры;
•
автоматическая регулировка поддержания температуры;
•
вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее;
•
энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы;
•
равномерное распределение температуры по объему камеры;
•
электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном импортном оборудовании с использованием
технологии поверхностного монтажа, на основе импортной элементной базы;
•
стерилизаторы оснащены высококачественными, надеж- ными электровентиляторами производства Германии, что исключает поломки
и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание;
•
устройство защиты от перегрева;
•
современный дизайн;
•
малое энергопотребление;
•
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;
•
возможность подключения к персональному компьютеру для мониторинга и документирования процесса стерилизации.
Технические характеристики
Наименование

ГП-20-Ох ПЗ

ГП-40-Ох ПЗ

ГП-80-Ох ПЗ

Объем камеры, л
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более
Мощность, кВт, не более
Масса, кг, не более
Задаваемые температурные режимы, °С
Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более
Задаваемое время выдержки, мин
Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более
камере от номинального значения, °С, не более
Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры
от заданной, °C, не более
Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального
значения, °С, не более
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не
более
Количество полок стандартное/макс., шт.
Время непрерывной работы в сутки, ч, не более
Питание, В/Гц

20
580х590х544
365х300х225
1,2
36
60…200
38
1…999
35
±3

40
570х590х700
360х300х380
1,5
55
60…200
48
1…999
35
±3

80
670х700х800
450х400х480
2,3
60
60…200
55
1…999
50
±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

205…235

205…235

205…235

1 (2)
16
220/50

2 (4)
16
220/50

2 (4)
16
220/50

Стерилизатор паровой настольный ГК-10-1
Паровой настольный полуавтоматический стерилизатор, компактный и экономичный, прост и удобен в
эксплуатации, не требует подключения к водопроводу и канализации, безопасен для окружающей
среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий
медицинского назначения, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных
свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, а также в
стоматологических клиниках, косметологических и парикмахерских салонах, и, как резервная единица, в
операционных отделениях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.
Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Стандартный режим (toC - мин.- МПа)
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Компактный, экономичный;
•
Простой и удобный в эксплуатации;
•
Не требует подключения к водопроводу и канализации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Панели, крышка и основные узлы изготовлены из
высоколегированной нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321);

10
190х360
610х280х340
132 – 20 – 0,2
220
1
21
Система безопасности:
•
Защитное устройство от превышения давления.
Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Загрузочный лоток – 4 шт.
•
Подставка – 1 шт.
•
Захват – 1 шт.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
Полуавтоматическое управление;
Время нагрева – не более 20 мин.;
Предварительное удаление воздуха из камеры осуществляется
проточным способом;
1 стандартный режим стерилизации 132oC – 20 мин. для
неупакованных изделий;
Сушка естественным путем;
Расход воды на 1 цикл стерилизации - не более 0,5л;
Средняя наработка на отказ - не менее 1250 циклов;
Срок эксплуатации – 10 лет.

Стерилизатор паровой настольный ГК-25
Паровой настольный автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, компактный и экономичный,
прост
и
удобен
в
эксплуатации,
безопасен
для
окружающей
среды.
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского
назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий,
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, а также в
стоматологических клиниках, косметологических и парикмахерских салонах, и, как резервная единица, в
операционных отделениях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.
Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Загрузочный объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Расстояние между лотками (от верха одного до дна другого), мм
Стандартный режим (toC - мин.- МПа)
Свободно программируемый режим (toC - мин.- МПа)
Режим для растворов (toC - мин.- МПа)
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Компактный, экономичный;
•
Простой и удобный в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Панели, крышка и основные узлы изготовлены из
высоколегированной нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
•
Встроенный парогенератор;
•
Ручная заливка воды в парогенератор, объем воды при первом
пуске – не более 4 л;
•
Автоматическое микропроцессорное управление;
•
Возможность программирования режимов стерилизации;
•
Световая и звуковая индикация, а также визуальное
отображение этапов стерилизации, окончания цикла,
неисправностей;
•
Время нагрева – не более 30 мин.;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры –
комбинированным методом (фракционная пульсирующая
продувка с последующей пульсирующей вакуумной откачкой);
•
Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина
разрежения – не менее -0,08 МПа;
•
Остаточная влажность стерильных текстильных изделий менее
1%;
•
Энергонезависимые часы, календарь, счетчик циклов;
•
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в
камеру на этапе выравнивания давления;
•
Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более 50л;
•
Срок эксплуатации – 10 лет.

25
18
300х340
650х560х425
35
134 – 5 – 0,21
120÷135 - 5÷45 - 0,11÷0,21
110÷135 – 5÷180 – 0,05÷0,21
2,65
220
2,4
65
Система безопасности:
•
Защитное устройство от превышения давления в
парогенераторе;
•
Блокировка выполнения программы при несоответствии
температуры заданной;
•
Блокировка выполнения программы при открывании двери
камеры.
Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Стерилизационная коробка КФ-9 – 2 шт.
•
Загрузочный лоток – 3 шт., внутренние размеры (ДхШхВ):
298х176х27 мм
•
Рама – 1 шт., размеры (ДхШхВ): 280х212х213 мм
•
Рамка – 2 шт., размеры (ДхШхВ): 300х203х106 мм
•
Захват – 1 шт.

Стерилизатор паровой настольный ГК-25-2
Паровой настольный автоматический стерилизатор, компактный и экономичный, прост и удобен в
эксплуатации, не требует подключения к водопроводу и канализации, безопасен для окружающей
среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий
медицинского назначения, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных
свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, а также в
стоматологических клиниках, косметологических и парикмахерских салонах, и, как резервная единица, в
операционных отделениях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.
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Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Стандартный режим (toC - мин.- МПа)
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Компактный, экономичный;
•
Простой и удобный в эксплуатации;
•
Не требует подключения к водопроводу и канализации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Основные узлы изготовлены из высоколегированной
нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Крышка камеры имеет современное и удобное запорное
устройство;
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
•
Автоматическое управление;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры – методом
гравитационной продувки;
•
Сушка естественным путем;
•
Расход воды на 1 цикл стерилизации - не более 1л;
•
Срок эксплуатации – 10 лет.

25
250х470
610х453х395
134 – 5 – 0,22
220
2
30
Система безопасности:
•
Блокировка открытия двери при наличии в ней давления;
•
Блокировка включения при отсутствии воды;
•
Термоограничительное устройство.

Стерилизатор паровой ВК-30-01
Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, экономичный, прост и удобен в
эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным
насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин,
текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных
свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, лабораториях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.

Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Загрузочный объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
1 режим (toC - мин.- МПа)
2 режим (toC - мин.- МПа)
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из
высоколегированной нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т
(AISI 321);
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
•
Встроенный парогенератор;
•
Ручная заливка воды в парогенератор;
•
Полуавтоматическое управление;
•
Время нагрева – не более 30 мин.;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры – методом
гравитационной продувки;
•
Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения –
не менее -0,05 МПа;
•
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в
камеру на этапе выравнивания давления
•
Средняя наработка на отказ – не менее 1250 циклов;
•
Срок эксплуатации – 10 лет.

30
27
300х470
500х700х920
132 – 20 – 0,2
120 – 45 – 0,11
5,1
220
4
60
Система безопасности:
•
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в
парогенераторе;
•
Защитное устройство от превышения давления в
парогенераторе.
Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Кассеты – 2 шт.
•
Подставка под кассеты – 1 шт.
•
Сетка для сливного отверстия камеры – 1 шт.
•
Клапан обратный – 1 шт.

13

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru

Стерилизатор паровой ВК-30-2
Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, для стерилизации ИМН и растворов;
компактный и экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды.
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского
назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий,
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств, а также для
стерилизации растворов, укупоренных в стеклянные бутылки по ГОСТ 10782-85 номинальной
вместимостью не более 450 см3.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, лабораториях, аптеках.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.

Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Загрузочный объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Стандартный режим (toC - мин.- МПа)
Свободно программируемый режим (toC - мин.- МПа)
Режим для растворов (toC - мин.- МПа)
Охлаждение растворов
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Панели, крышка, паровая рубашка и основные узлы
изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
•
Встроенный парогенератор;
•
Возможна ручная заливка воды в парогенератор;
•
Автоматическое микропроцессорное управление;
•
Возможность программирования режимов стерилизации;
•
Световая и звуковая индикация, а также визуальное
отображение этапов стерилизации, окончания цикла,
неисправностей;
•
Время нагрева – не более 30 мин.;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры –
комбинированным методом (фракционная пульсирующая
продувка с последующей пульсирующей вакуумной откачкой),
при стерилизации растворов – методом гравитационной
продувки;
•
Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина
разрежения – не менее -0,08 МПа, при стерилизации растворов
вакуумная сушка не используется;
•
Остаточная влажность стерильных текстильных изделий менее
1%;
•
Энергонезависимые часы, календарь, счетчик циклов;
•
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в
камеру на этапе выравнивания давления;
•
Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) – не более
73,5л;
•
Срок эксплуатации – 10 лет, при стерилизации растворов – 5
лет.

30
27
300х470
705х590х990
134 – 5 – 0,21
120÷135 - 5÷45 - 0,11÷0,21
110÷135 – 5÷180 – 0,05÷0,21
естественное
6,24
380 / 220
5
105
Система безопасности:
•
Блокировка включения при открытой крышке;
•
Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях;
•
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в
парогенераторе;
•
Защитное устройство от превышения давления в
парогенераторе;
•
Ручное управление в аварийных ситуациях;
•
Возможность проведения диагностики.
Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Стерилизационная коробка КФ-9 – 3 шт.
•
Выносной пульт ручного дистанционного управления – 1 шт.
•
Сетка для сливного отверстия камеры – 1 шт.
По согласованию с заказчиком возможна комплектация принтером,
парогасителем.

Стерилизатор паровой ВК-50-01
Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, для стерилизации ИМН и растворов;
компактный и экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды.
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского
назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий,
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств, а также для
стерилизации растворов, укупоренных в стеклянные бутылки по ГОСТ 10782-85 номинальной
вместимостью не более 450 см3.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, лабораториях, аптеках.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.
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Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Загрузочный объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Стандартный режим (toC - мин.- МПа)
Свободно программируемый режим (toC - мин.- МПа)
Режим для растворов (toC - мин.- МПа)
Охлаждение растворов
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Панели, крышка, паровая рубашка и основные узлы
изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
•
Встроенный парогенератор;
•
Возможна ручная заливка воды в парогенератор;
•
Автоматическое микропроцессорное управление;
•
Возможность программирования режимов стерилизации;
•
Световая и звуковая индикация, а также визуальное
отображение этапов стерилизации, окончания цикла,
неисправностей;
•
Время нагрева – не более 30 мин.;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры –
комбинированным методом (фракционная пульсирующая
продувка с последующей пульсирующей вакуумной откачкой),
при стерилизации растворов – методом гравитационной
продувки;
•
Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина
разрежения – не менее -0,08 МПа, при стерилизации растворов
вакуумная сушка не используется;
•
Остаточная влажность стерильных текстильных изделий менее
1%;
•
Энергонезависимые часы, календарь, счетчик циклов;
•
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в
камеру на этапе выравнивания давления;
•
Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более 74л;
•
Срок эксплуатации – 10 лет, при стерилизации растворов – 5
лет.

50
36
350х525
705х590х990
134 – 5 – 0,21
120÷135 - 5÷45 - 0,11÷0,21
110÷135 – 5÷180 – 0,05÷0,21
естественное
7,94
380 / 220
7
115
Система безопасности:
•
Блокировка включения при открытой крышке;
•
Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях;
•
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в
парогенераторе;
•
Защитное устройство от превышения давления в
парогенераторе;
•
Ручное управление в аварийных ситуациях;
•
Возможность проведения диагностики.
Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Стерилизационная коробка КФ-12 – 3 шт.
•
Выносной пульт ручного дистанционного управления – 1 шт.
•
Сетка для сливного отверстия камеры – 1 шт.
По согласованию с заказчиком возможна комплектация принтером,
парогасителем.

Стерилизатор паровой ВК-75-01
Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, экономичный, прост и удобен в
эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным
насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин,
текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных
свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, лабораториях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.

Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Загрузочный объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
1 режим (toC - мин.- МПа)
2 режим (toC - мин.- МПа)
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из
высоколегированной нержавеющей стали;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки нерж. сталь 10Х17Н13М2Т (AISI
316Ti);

75
54
400х600
740х570х1070
132 – 20 – 0,2
120 – 45 – 0,11
7,94
380
8
80
Система безопасности:
•
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в
парогенераторе;
•
Защитное устройство от превышения давления в
парогенераторе.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
Встроенный парогенератор;
Ручная заливка воды в парогенератор;
Полуавтоматическое управление;
Время нагрева – не более 30 мин.;
Предварительное удаление воздуха из камеры – методом
гравитационной продувки;
Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения –
не менее -0,07 МПа;
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в
камеру на этапе выравнивания давления
Средняя наработка на отказ – не менее 3000 циклов;
Срок эксплуатации – 10 лет.

Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Стерилизационная коробка КСК-18 – 3 шт.
•
Подставка под КСК – 1 шт.
•
Сетка для сливного отверстия камеры – 1 шт.
•
Клапан обратный – 1 шт.

Стерилизатор паровой ГК-100-3
Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, экономичный, прост и удобен в
эксплуатации, безопасен для окружающей среды.
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского
назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий,
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора
необходимо использовать дистиллированную воду.

Технические характеристики:
Объем камеры, дм3
Загрузочный объем камеры, дм3
Размеры камеры (диаметр х глубина), мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Высота загрузки, мм
1 режим (toC - мин.- МПа)
2 режим (toC - мин.- МПа)
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара
Напряжение, В
Установочная мощность, кВт
Масса, не более, кг
Особенности:
•
Экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из
высоколегированной нержавеющей стали, термозащитный
кожух на крышке изготовлен из пластика АБС;
•
Стерилизационная камера из высоколегированной
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
•
Встроенный парогенератор;
•
Ручная заливка воды в парогенератор;
•
Полуавтоматическое управление;
•
Время нагрева – не более 30 мин.;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры - методом
гравитационной продувки;
•
Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина
разрежения – не менее -0,06 МПа;
•
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в
камеру на этапе выравнивания давления
•
Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более
100л;
•
Средняя наработка на отказ – не менее 2500 циклов;
•
Срок эксплуатации – 10 лет.

100
72
400х830
1220х604х1445
785
132 – 20 – 0,2
120 – 45 – 0,11
15,87
380
14
180
Система безопасности:
•
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в
парогенераторе;
•
Защитное устройство от превышения давления в
парогенераторе.
Стандартная комплектация:
•
Набор запасных частей – 1 компл.
•
Стерилизационная коробка КСК-18 – 4 шт.
•
Подставка под КСК – 1 шт.
•
Парогаситель – 1 шт.
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1.5. БАНИ ВОДЯНЫЕ
Баня шестиместная водяная LOIP LB-160
Водяная баня LOIP LB-160 (ТБ-6) применима для задач, не требующих высокой точности поддержания температуры.
Простая и надежная в эксплуатации модель LOIP LB-160 оснащена индикаторами режимов, электронным регулятором температуры, а также
системой защиты от перегрева.
Особенности конструкции:
•
Корпус бани полностью изготовлен из полированной нержавеющей стали. Применение
этого материала не только гарантирует долговечность и химическую стойкость, но и
обеспечивает великолепный внешний вид.
•
Температура устанавливается поворотной рукояткой с точностью ± 2 °С.
•
Система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы
объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпаривания и т.д.
•
Нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае снижения уровня
теплоносителя).
•
Блок управления снабжен индикаторами состояния нагревателя и аварийного
срабатывания защитной схемы.
•
Рабочая ванна имеет кран для слива рабочей жидкости.
Технические характеристики:
Температурный диапазон, °С

(Токр.ср.+5) … +100

Точность поддержания температуры, °С

±0,5

Погрешность установления температуры, °С

±2

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт

1600

Количество рабочих мест, шт

6

Диаметр рабочего места, мм

110

Объем рабочей жидкости, л

13

Полезная часть ванны / глубина, мм

420х280 / 70

Габаритные размеры, мм

530х300х140

Масса прибора без жидкости, кг

6,5

Баня шестиместная водяная LOIP LB-162
Водяная баня LOIP LB-162 (ТБ-6/24) применима для задач, не требующих высокой точности поддержания температуры.
Простая и надежная в эксплуатации модель LOIP LB-162 оснащена индикаторами режимов, электронным регулятором температуры, а также
системой защиты от перегрева.
Особенности конструкции:
•
Корпус бани полностью изготовлен из полированной нержавеющей стали. Применение
этого материала не только гарантирует долговечность и химическую стойкость, но и
обеспечивает великолепный внешний вид.
•
Температура устанавливается поворотной рукояткой с точностью ± 2 °С.
•
Система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы
объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпаривания и т.д.
•
Нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае снижения уровня
теплоносителя).
•
Блок управления снабжен индикаторами состояния нагревателя и аварийного
срабатывания защитной схемы.
•
Рабочая ванна имеет кран для слива рабочей жидкости.
Технические характеристики:
Температурный диапазон, °С

(Токр.ср.+5) … +100

Точность поддержания температуры, °С

±0,5

Погрешность установления температуры, °С

±2

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт

1600

Количество рабочих мест, шт

6

Диаметр рабочего места, мм

110

Объем рабочей жидкости, л

24

Полезная часть ванны / глубина, мм

420х280 / 150

Габаритные размеры, мм

530х300х220

Масса прибора без жидкости, кг

8,5

Баня водяная с высокой крышкой LOIP LB-163
Водяная баня LOIP LB-163 (ТБ-6/24ВК) применима для задач, не требующих высокой точности поддержания температуры.
Простая и надежная в эксплуатации модель LOIP LB-163 оснащена индикаторами режимов, электронным регулятором температуры, а также
системой защиты от перегрева.
Особенности конструкции:
•
Корпус бани полностью изготовлен из полированной нержавеющей стали. Применение
этого материала не только гарантирует долговечность и химическую стойкость, но и
обеспечивает великолепный внешний вид.
•
Температура устанавливается поворотной рукояткой с точностью ± 2 °С.
•
Нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае снижения уровня
теплоносителя).
•
Блок управления снабжен индикаторами состояния нагревателя и аварийного
срабатывания защитной схемы.
•
Рабочая ванна имеет кран для слива рабочей жидкости.
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Технические характеристики:
Температурный диапазон, °С

(Токр.ср.+5) … +100

Точность поддержания температуры, °С

±0,5

Погрешность установления температуры, °С

±2

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт

1600

Объем рабочей жидкости, л

24

Полезная часть ванны / глубина, мм

420х280/150

Габаритные размеры, мм

530х300х220

Масса прибора без жидкости, кг

9

Баня шестиместная водяная LOIP LB-161
Водяная баня LOIP LB-161 (ТБ-6/Ш) применима для задач, не требующих высокой точности
поддержания температуры.
Простая и надежная в эксплуатации модель LOIP LB-161 оснащена индикаторами режимов,
электронным регулятором температуры, а также системой защиты от перегрева.
Особенности конструкции:
•
Корпус бани полностью изготовлен из полированной нержавеющей стали. Применение
этого материала не только гарантирует долговечность и химическую стойкость, но и
обеспечивает великолепный внешний вид.
•
Температура устанавливается поворотной рукояткой с точностью ± 2 °С.
•
Система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы
объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпаривания и т.д.
•
Нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае снижения уровня
теплоносителя).
•
Блок управления снабжен индикаторами состояния нагревателя и аварийного
срабатывания защитной схемы.
•
Рабочая ванна имеет кран для слива рабочей жидкости.
•
Две штативные стойки, позволяющие надежно зафиксировать положение
термостатируемых объектов.
Технические характеристики:
Температурный диапазон, °С

(Токр.ср.+5) … +100

Точность поддержания температуры, °С

±0,5

Погрешность установления температуры, °С

±2

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт

1600

Количество рабочих мест, шт

6

Диаметр рабочего места, мм

110

Количество штативных стоек, шт

2

Диаметр/высота стоек, мм

10 / 500

Объем рабочей жидкости, л

13

Полезная часть ванны / глубина, мм

420х280 / 70

Габаритные размеры, мм

530х300х140

Масса прибора без жидкости, кг

6,8

Баня четырехместная водяная LOIP LB-140
Водяная баня LOIP LB-140 (ТБ-4) применима для задач, не требующих высокой точности поддержания температуры.
Простая и надежная в эксплуатации модель LOIP LB-140 оснащена индикаторами режимов, электронным регулятором температуры, а также
системой защиты от перегрева.
Особенности конструкции:
•
Корпус бани полностью изготовлен из полированной нержавеющей стали. Применение этого
материала не только гарантирует долговечность и химическую стойкость, но и обеспечивает
великолепный внешний вид.
•
Температура устанавливается поворотной рукояткой с точностью ± 2 °С.
•
Система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы
объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпаривания и т.д.
•
Нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае снижения уровня
теплоносителя).
•
Блок управления снабжен индикаторами состояния нагревателя и аварийного срабатывания
защитной схемы.

Технические характеристики:
Температурный диапазон, °С

Токр.ср.+5 … +100

Точность поддержания температуры, °С

±0,5

Погрешность установления температуры, °С

±2

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт

1100

Количество рабочих мест, шт

4

Диаметр рабочего места, мм

110

Объем рабочей жидкости, л

10

Полезная часть ванны / глубина, мм

290х275 / 70

Габаритные размеры, мм

405х300х140

Масса прибора без жидкости, кг

5,5
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1.6. КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ
Колбонагреватель LOIP LH-125
Колбонагреватель LOIP LH-125 (ЛАБ-КН-250) предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 250 мл при
температурах до +400°С.
Особенности конструкции:
•
Корпус нагревательной камеры выполнен из термостойкой слюды с запрессованными
тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью.
•
Форма нагревательной камеры, удобная для работы с круглодонными колбами соответствующего
объема и повторяющая форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от
внешнего корпуса.
•
Конструкция колбонагревателей обеспечивает минимизацию теплопотерь и характеризуется
высокой энергетической эффективностью.
•
Три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного
элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Плавная регулировка температуры.
Объем нагреваемой колбы, мл

250

Максимальная температура нагрева, °С

400

Габариты, мм

270х310х140

Мощность, Вт

320

Колбонагреватель LOIP LH-150
Колбонагреватель LOIP LH-150 (ЛАБ-КН-500) предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 500 мл при
температурах до +400°С.
Особенности конструкции:
•
Корпус нагревательной камеры выполнен из термостойкой слюды с запрессованными
тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью.
•
Форма нагревательной камеры, удобная для работы с круглодонными колбами соответствующего
объема и повторяющая форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от
внешнего корпуса.
•
Конструкция колбонагревателей обеспечивает минимизацию теплопотерь и характеризуется
высокой энергетической эффективностью.
•
Три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного
элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Плавная регулировка температуры.
Объем нагреваемой колбы, мл

500

Максимальная температура нагрева, °С

400

Габариты, мм

270х310х140

Мощность, Вт

510

Колбонагреватель LOIP LH-110
Колбонагреватель LOIP LH-110 (ЛАБ-КН-1000) предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 1000 мл при
температурах до +400°С.
Особенности конструкции:
•
Корпус нагревательной камеры выполнен из термостойкой слюды с запрессованными
тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью.
•
Форма нагревательной камеры, удобная для работы с круглодонными колбами соответствующего
объема и повторяющая форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от
внешнего корпуса.
•
Конструкция колбонагревателей обеспечивает минимизацию теплопотерь и характеризуется
высокой энергетической эффективностью.
•
Три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного
элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Плавная регулировка температуры.

Технические характеристики:
Объем нагреваемой колбы, мл

1000

Максимальная температура нагрева, °С

400

Габариты, мм

310х350х130

Мощность, Вт

625
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Колбонагреватель LOIP LH-120
Колбонагреватель LOIP LH-120 (ЛАБ-КН-2000) предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 2000 мл при
температурах до +400°С.
Особенности конструкции:
•
•
•
•
•
•

Корпус нагревательной камеры выполнен из термостойкой слюды с запрессованными
тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью.
Форма нагревательной камеры, удобная для работы с круглодонными колбами соответствующего
объема и повторяющая форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от
внешнего корпуса.
Конструкция колбонагревателей обеспечивает минимизацию теплопотерь и характеризуется
высокой энергетической эффективностью.
Три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного
элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры.
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
Плавная регулировка температуры.

Объем нагреваемой колбы, мл

2000

Максимальная температура нагрева, °С

400

Габариты, мм

310х350х130

Мощность, Вт

1000

Колбонагреватель LOIP LH-225
Колбонагреватели LOIP LH-200 (LAB-FH-Euro) применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки,
контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам и других задач, предусматривающих
нагревание при температурах до +600°С.
Модель LOIP LH-225 предназначена для нагрева колб объемом от 50 до 250 мл.
Особенности конструкции:
•
Нагревательные спирали приборов LOIP-LH-200, запрессованные в оболочку из нержавеющей
стали, защищены от пролива рабочей жидкости и надежно изолированы от корпуса.
•
Нагревательный элемент, обладающий минимальной инерционностью работы, позволяет
проводить разогрев до +600°С.
•
Высокий уровень теплового излучения нагревателя позволяет использовать для работы с одной
моделью аппарата LOIP-LH-200 колбы различного объема и формы.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Ячейка для установки штативных стоек* расположена на корпусе колбонагревателя.
* - шатативные стойки и крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Объем нагреваемой колбы, мл

50-250

Максимальная температура нагрева, °С

600

Габариты, мм

170х230х160

Мощность, Вт

550

Масса, кг

3

Дополнительные принадлежности:
Штативная стойка диам. 12 x 750 мм,
крепежные элементы:
кольца штативные LA-110, LA-111, LA-112;
держатели LA-121, LA-122, LA-120

Колбонагреватель LOIP LH-250
Колбонагреватели LOIP LH-200 (LAB-FH-Euro) применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки,
контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам и других задач, предусматривающих
нагревание при температурах до +600°С.
Модель LOIP LH-250 предназначена для нагрева колб объемом от 250 до 1000 мл.
Особенности конструкции:
•
Нагревательные спирали приборов LOIP-LH-200, запрессованные в оболочку из нержавеющей
стали, защищены от пролива рабочей жидкости и надежно изолированы от корпуса.
•
Нагревательный элемент, обладающий минимальной инерционностью работы, позволяет
проводить разогрев до +600°С.
•
Высокий уровень теплового излучения нагревателя позволяет использовать для работы с одной
моделью аппарата LOIP-LH-200 колбы различного объема и формы.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Ячейка для установки штативных стоек* расположена на корпусе колбонагревателя.
* - шатативные стойки и крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Объем нагреваемой колбы, мл

250-1000

Максимальная температура нагрева, °С

600

Габариты, мм

170х230х160

Мощность, Вт

650

Масса, кг

3
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Дополнительные принадлежности:
Штативная стойка диам. 12 x 750 мм,
крепежные элементы:
кольца штативные LA-110, LA-111, LA-112;
держатели LA-121, LA-122, LA-120

Колбонагреватель LOIP LH-210
Колбонагреватели LOIP LH-200 (LAB-FH-Euro) применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки,
контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам и других задач, предусматривающих
нагревание при температурах до +600°С.
Модель LOIP LH-210 предназначена для нагрева колб объемом от 1000 до 2000 мл.
Особенности конструкции:
•
Нагревательные спирали приборов LOIP-LH-200, запрессованные в оболочку из нержавеющей
стали, защищены от пролива рабочей жидкости и надежно изолированы от корпуса.
•
Нагревательный элемент, обладающий минимальной инерционностью работы, позволяет
проводить разогрев до +600°С.
•
Высокий уровень теплового излучения нагревателя позволяет использовать для работы с одной
моделью аппарата LOIP-LH-200 колбы различного объема и формы.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Ячейка для установки штативных стоек* расположена на корпусе колбонагревателя.
* - шатативные стойки и крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Объем нагреваемой колбы, мл

1000-2000

Максимальная температура нагрева, °С

600

Габариты, мм

190х230х190

Мощность, Вт

900

Масса, кг

3,5

Дополнительные принадлежности:
Штативная стойка диам. 12 x 750 мм,
крепежные элементы:
кольца штативные LA-110, LA-111, LA-112;
держатели LA-121, LA-122, LA-120

Колбонагреватель LOIP LH-253
Колбонагреватели LOIP LH-200 (LAB-FH-Euro) применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ,
проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды по
действующим стандартам и других задач, предусматривающих нагревание при температурах до
+600°С.
Трехместная модель LOIP LH-253 предназначена для нагрева колб объемом от 250 до 1000 мл.
Особенности конструкции:
•
Нагревательные спирали приборов LOIP-LH-200, запрессованные в оболочку из нержавеющей
стали, защищены от пролива рабочей жидкости и надежно изолированы от корпуса.
•
Нагревательный элемент, обладающий минимальной инерционностью работы, позволяет
проводить разогрев до +600°С.
•
Высокий уровень теплового излучения нагревателя позволяет использовать для работы с одной
моделью аппарата LOIP-LH-200 колбы различного объема и формы.
•
Очень точное поддержание температуры за счет применения пропорционально-интегрального
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой.
•
Три независимых нагревательных элемента.

Объем нагреваемых колб, мл

250-1000

Максимальная температура нагрева, °С

600

Количество штативных стоек, шт

3

Диаметр/высота стоек, мм

12/750

Габариты, мм

5500х230х170

Мощность, Вт

2000

Масса, кг

8

Колбонагреватель ES-4120 (0,25 л)
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0.25л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Особенности:
Колбонагреватель оснащен электрическим регулятором напряжения. Не имеет трансформатора тока.
Нагревательный элемент вплетен в сотканную внутреннюю поверхность колбонагревателя, сделанную
из безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, когда
температура достигает допустимой нормы).
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Благодаря тому, что металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, покрытие обладает адгезионной
устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью.
Технические характеристики:
- Корпус: стальной, покрытый стойкой к химическому воздействию порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 250 мл;
- Вес: 1,4 кг;
- Габаритные размеры (диам х В) - 170х135 мм;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 150 Вт.

Колбонагреватель ES-4100 (0,5 л)
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0.5л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Особенности:
Колбонагреватель оснащен электрическим регулятором напряжения. Не имеет трансформатора тока.
Нагревательный элемент вплетен в сотканную внутреннюю поверхность колбонагревателя, сделанную
из безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, когда
температура достигает допустимой нормы). Благодаря тому, что металлический корпус прибора
окрашен порошковой краской KARUMEL, покрытие обладает адгезионной устойчивостью,
устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью.
Технические характеристики:
- Корпус: стальной, покрытый стойкой к химическому воздействию порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 500 мл;
- Габаритные размеры (диам х В) - 200х150 мм;
- Вес: 1,6 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 230 Вт.

Колбонагреватель ES-4110 (1 л)
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 1.0л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Особенности:
Колбонагреватель оснащен электрическим регулятором напряжения. Не имеет трансформатора тока.
Нагревательный элемент вплетен в сотканную внутреннюю поверхность колбонагревателя, сделанную
из безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, когда
температура достигает допустимой нормы).
Благодаря тому, что металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, покрытие
обладает адгезионной устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью.
Технические характеристики:
- Корпус: стальной, покрытый стойкой к химическому воздействию порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 1000 мл;
- Вес: 2,2 кг;
- Габаритные размеры (диам х В) - 240х165 мм;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 330 Вт.

Колбонагреватель ES-4130 (2 л)
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 2.0л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Особенности:
Колбонагреватель оснащен электрическим регулятором напряжения. Не имеет трансформатора тока.
Нагревательный элемент вплетен в сотканную внутреннюю поверхность колбонагревателя, сделанную
из безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, когда
температура достигает допустимой нормы).
Благодаря тому, что металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, покрытие
обладает адгезионной устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью.
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Технические характеристики:
- Корпус: стальной, покрытый стойкой к химическому воздействию порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 2000 мл;
- Вес: 3,5 кг;
- Габаритные размеры (диам х В) - 280х180 мм;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 470 Вт.

Колбонагреватель ES-4100-3 (0,5 л x3)
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 500 мл в диапазоне температур от комнатной до
450°С. Конструкция позволяет вести нагрев как трех колб одновременно, так и каждой колбы в
отдельности.
Технические характеристики:
Стандартная комплектация:
- Максимальная температура нагрева - 450°С;
- Колбонагреватель ES-4100-3 - 1 шт;
- Максимальное время эксплуатации при макс.
температуре – 8 часов
Дополнительно приобретается:
- Максимальная потребляемая мощность - 660 Вт
- Штативная стойка вертикальная - 2
(220Втx3);
шт.
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;
- Стойка горизонтальная - 2 шт.
- Габаритные размеры – 670х400х140 (без штативных
- узел крепления к горизонтальной
стоек) мм.
стойке – 6 шт.
- Высота штативной стойки вертикальной – 750 мм,
- узел крепления к вертикальной
диаметр – 13 мм.
стойке – 4 шт.
- Масса – 11,6 кг.
- держатель универсальный (лапка)
большой, захват до 45 мм – 6шт.

Колбонагреватель ES-4110-3 (1,0 л x3)
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 1000 мл в диапазоне температур от комнатной
до 450°С. Конструкция позволяет вести нагрев как трех колб одновременно, так и каждой колбы в
отдельности.
Технические характеристики:
Стандартная комплектация:
- Максимальная температура нагрева - 450°С;
- Колбонагреватель ES-4110-3 - 1 шт;
- Максимальное время эксплуатации при макс.
температуре – 8 часов
Дополнительно приобретается:
- Максимальная потребляемая мощность - 900 Вт
- Штативная стойка вертикальная - 2
(300Втx3);
шт.
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;
- Стойка горизонтальная - 2 шт.
- Габаритные размеры – 670х400х140 (без штативных
- узел крепления к горизонтальной
стоек) мм.
стойке – 6 шт.
- Высота штативной стойки вертикальной – 750 мм,
- узел крепления к вертикальной
диаметр – 13 мм.
стойке – 4 шт.
- Масса – 12,6 кг.
- держатель универсальный (лапка)
большой, захват до 45 мм – 6шт.

Колбонагреватель ESF-4140 (0,1 л)
Самый экономичный и легкий колбонагреватель, существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0.1л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Колбонагреватель может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность колбонагревателя, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
- Колбонагреватель поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие колбонагреватели запрещено
подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 100 мл;
- Вес: 0,7 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 85 Вт.

Колбонагреватель ESF-4120 (0,25 л)
Самый экономичный и легкий колбонагреватель, существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0.25л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Колбонагреватель может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность колбонагревателя, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
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- Колбонагреватель поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие колбонагреватели запрещено
подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 250 мл;
- Вес: 0,9 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 150 Вт.

Колбонагреватель ESF-4100 (0,5 л)
Самый экономичный и легкий колбонагреватель, существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0.5л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Колбонагреватель может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность колбонагревателя, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
- Колбонагреватель поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие колбонагреватели запрещено
подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 500 мл;
- Вес: 1 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 230 Вт.

Колбонагреватель ESF-4110 (1 л)
Самый экономичный и легкий колбонагреватель, существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 1.0л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Колбонагреватель может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность колбонагревателя, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
- Колбонагреватель поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие колбонагреватели запрещено
подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем колбы: 1000 мл;
- Вес: 1,3 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 330 Вт.

Колбонагреватель ESF-4130 (2 л)
Самый экономичный и легкий колбонагреватель, существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 2.0л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Колбонагреватель может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность колбонагревателя, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.

- Колбонагреватель поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие колбонагреватели запрещено
подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
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- Объем колбы: 2000 мл;
- Вес: 1,5 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 470 Вт.

Нагреватель для стаканов ESB-4110 (1 л)
Самый экономичный и легкий нагреватель для стаканов, существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в стаканах объемом 1.0 л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Нагреватель для стаканов может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность нагревателя для стаканов, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
- Нагреватель для стаканов поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие нагреватели для стаканов
запрещено подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем стакана: 1000 мл;
- Вес: 1,3 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 330 Вт.

Нагреватель для стаканов ESB-4120 (0,25 л)
Самый экономичный и легкий нагреватель для стаканов,
существующий на российском рынке!
Применение:
Нагрев жидкостей в стаканах объемом 0.25 л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С.
Нагреватель для стаканов может работать вместе с магнитной мешалкой.
Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность нагревателя для стаканов, сделанную из
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:
• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.
- Нагреватель для стаканов поставляется без регулятора температуры.
- Рекомендуется использовать экономичный регулятор температуры ES-2100 или аналогичный. (Мягкие нагреватели для стаканов
запрещено подключать в сеть переменного тока без регулятора температуры).
- Внешнее исполнение – стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытый химическистойкой порошковой краской.
Технические характеристики:
- Корпус: стекловолокнистый материал Fiber Glass Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой краской;
- Нагревательный элемент: никель хромовая нить;
- Внутренняя обшивка: тканная стекловолокнистая материя;
- Температура нагревательного элемента: максимальная 450°С;
- Объем стакана: 250 мл;
- Вес: 1,3 кг;
- Напряжение: 220-230В, 50/60 Гц;
- Мощность: 330 Вт.

1.7. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
Плита нагревательная LOIP LH-402
Нагревательная плита LH-402 (ЛАБ-ПН-01) с рабочей платформой из алюминиевого сплава предназначена для безопасного нагрева
одновременно нескольких проб в одинаковых условиях.
Благодаря высокой теплопроводности алюминия, происходит равномерное нагревание объектов в центре и на краях поверхности.
Плита нагревательная LOIP LH-402 обеспечивает равномерное распределение температуры по поверхности модуля. Нагревательный
элемент изолирован и позволяет быстро разогревать платформу до 400°С. Электронный терморегулятор поддерживает температуру
поверхности с точностью ±5°С.
Преимущества:
•
Равенство температур на всей поверхности модуля.
•
Высокая стабильность температуры поверхности.
•
Быстрый разогрев до требуемой температуры.
•
Высокая надежность и долговечность.

Максимальная температура нагрева, °С

400

Разница температур по платформе, °С, не более

±5

Размеры нагревательной платформы, мм

435х315

Потребляемая мощность, Вт

2500

Материал платформы

алюминиевый сплав

Габаритные размеры, мм

470х453х110

Масса, кг

15
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Плита нагревательная LOIP LH-403
Песчаная баня LOIP LH-403 (ЛАБ-ПН-01Б) с рабочей платформой из алюминиевого сплава
предназначена для безопасного нагрева одновременно нескольких проб в одинаковых условиях.
Благодаря высокой теплопроводности алюминия, происходит равномерное нагревание объектов в
центре и на краях поверхности.
В комплект поставки песчаной бани LOIP LH-403 входит нагревательная плита LOIP LH-402 и лоток
для засыпки мелкодисперсного теплоносителя (песка). Верхний слой равномерно прогретого
теплоносителя образует рабочую зону, в которую помещаются обрабатываемые образцы.
Преимущества:
•
Равенство температур на всей поверхности модуля.
•
Высокая стабильность температуры поверхности.
•
Быстрый разогрев до требуемой температуры.
•
Высокая надежность и долговечность.
Максимальная температура нагрева, °С

400

Разница температур по платформе, °С, не более

±5

Размеры нагревательной платформы, мм

435х315

Размеры лотка, мм

430х310х50

Потребляемая мощность, Вт

2500

Материал платформы

алюминиевый сплав

Габаритные размеры, мм (без лотка)

470х453х110

Масса, кг

15

Плита нагревательная LOIP LH-302
Нагревательная плита LOIP LH-302 (ЛАБ-ПН-02) с рабочей поверхностью из стеклокерамики предназначена для безопасного нагрева
одновременно нескольких проб в одинаковых условиях.
Благодаря высокой химической стойкости материала рабочей поверхности, прибор можно применять для нагрева самых агрессивных
реагентов (концентрированных кислот и щелочей) без риска коррозии нагревательной поверхности.
Особенности конструкции:
•
Стеклокерамическая поверхность, обладающая уникальной химической и термической
стойкостью;
•
Плоский нагревательный элемент, характеризующийся минимальной инерционностью;
•
Плавная регулировка температуры;
•
Сигнальный светодиод «горячая поверхность», светящийся при температуре плиты свыше
60°С.

Максимальная температура нагрева, °С

375

Неравномерность температуры на поверхности, °С, не более

±15

Размеры нагревательной платформы, мм

460х320

Размеры зоны нагрева, мм

420х280

Потребляемая мощность, Вт

2500

Материал платформы

стеклокерамика

Габаритные размеры, мм

480х440х130

Масса, кг

15

1.8. АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ
Аквадистиллятор ДЭ-4
Аквадистиллятор электрический производительностью 4 литра в час, предназначен для производства воды
для инъекций. Качество производимой воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания.
Качество исходной воды при этом должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 при
содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л. Производит как горячую (+80ºС), так и охлажденную (не более
-4
+40ºС) воду. Электропроводность производимой воды – 5х10 См/м. Легко объединяется со сборником для
хранения воды в единую систему.
Используется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях; в любом производстве, где необходимо
использование воды указанной степени очистки.
Производительность, л/ч
Допуск на производительность
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Напряжение, В
Мощность, кВт
Масса, не более, кг
Время установления рабочего режима, не более, мин.
Количество потребляемой воды, не более, л/ч
Исполнение

4
-10%
430х210х410
220
3,2
7
10
70
настенное и напольное

Примечание: Напольное размещение ДЭ-4 осуществляется при помощи специальной подставки. Подставка приобретается отдельно.
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Особенности:
•
Прост и удобен в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной
нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Встроенный электроблок;
•
Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой
испарения для более свободного доступа и удобства
обслуживания и ремонта;
•
Электронный датчик уровня воды в камере испарения;
•
Съемный холодильник для получения охлажденной воды;
•
Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды;
•
Система газоотделения при очистке пара;
•
Одна точка подключения к дренажной линии;
•
Время непрерывной работы – не более 8 часов;
•
Срок эксплуатации – не менее 5 лет.

Система безопасности:
•
Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении
централизованной подачи воды;
•
Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в
камере испарения ниже допустимого;
•
Автоматическое поддержание количества воды, идущей на
испарение;
•
Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении
водосборника.
Стандартная комплектация:
•
Шланг присоединительный – 2 шт.
•
Трубка силиконовая для слива полученной воды – 1 шт.

Аквадистиллятор АЭ-10 МО
Аквадистиллятор электрический производительностью 10 литров в час, предназначен для производства
воды для инъекций. Качество производимой воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI
издания. Качество исходной воды при этом должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 при
содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л. Производит как горячую (+80ºС), так и охлажденную (не более
-4
+40ºС) воду. Электропроводность производимой воды – 5х10 См/м. Легко объединяется со сборником для
хранения воды в единую систему.
Используется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях; в любом производстве, где необходимо
использование воды указанной степени очистки.
Производительность, л/ч
Допуск на производительность
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Напряжение, В
Мощность, кВт
Масса, не более, кг
Время установления рабочего режима, не более, мин.
Количество потребляемой воды, не более, л/ч
Исполнение

10
-10%
480х250х505
220/380
8
11
10
90
настенное и напольное

Примечание: Напольное размещение АЭ-10 МО осуществляется при помощи специальной подставки. Подставка приобретается отдельно.
Особенности:
•
Прост и удобен в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной
нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321);
•
Встроенный электроблок;
•
Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой
испарения для более свободного доступа и удобства
обслуживания и ремонта;
•
Электронный датчик уровня воды в камере испарения;
•
Съемный холодильник для получения охлажденной воды;
•
Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды;
•
Система газоотделения при очистке пара;
•
Одна точка подключения к дренажной линии;
•
Время непрерывной работы – не более 8 часов;
•
Срок эксплуатации – не менее 5 лет.

Система безопасности:
•
Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении
централизованной подачи воды;
•
Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в
камере испарения ниже допустимого;
•
Автоматическое поддержание количества воды, идущей на
испарение;
•
Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении
водосборника.
Стандартная комплектация:
•
Шланг присоединительный – 2 шт.
•
Трубка силиконовая для слива полученной воды – 1 шт.

Аквадистиллятор АЭ-25 МО
Аквадистиллятор электрический производительностью 25 литров в час, предназначен для производства
воды для инъекций. Качество производимой воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI
издания. Качество исходной воды при этом должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 при
содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л. Производит как горячую (+80ºС), так и охлажденную (не более
+40ºС) воду. Электропроводность производимой воды – 5х10-4 См/м. Легко объединяется со сборником для
хранения воды в единую систему.
Используется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях; в любом производстве, где необходимо
использование воды указанной степени очистки.
Производительность, л/ч
Допуск на производительность
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Напряжение, В
Мощность, кВт
Масса, не более, кг
Время установления рабочего режима, не более, мин.
Количество потребляемой воды, не более, л/ч
Исполнение

25
-10%
655х360х680
380
20
17
15
200
настенное и напольное

Примечание: Напольное размещение АЭ-25 МО осуществляется при помощи специальной подставки. Подставка приобретается отдельно.
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Особенности:
•
Прост и удобен в эксплуатации;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
Корпус и основные детали изготовлены из
высоколегированной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI
321);
•
Встроенный электроблок;
•
Быстросъемная конструкция камеры конденсации над
камерой испарения для более свободного доступа и удобства
обслуживания и ремонта;
•
Электронный датчик уровня воды в камере испарения;
•
Съемный холодильник для получения охлажденной воды;
•
Устройства для очищения пара от капель не перегнанной
воды;
•
Система газоотделения при очистке пара;
•
Одна точка подключения к дренажной линии;
•
Время непрерывной работы – не более 8 часов;
•
Срок эксплуатации – не менее 5 лет.

Система безопасности:
•
Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении
централизованной подачи воды;
•
Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в
камере испарения ниже допустимого;
•
Автоматическое поддержание количества воды, идущей на
испарение;
•
Автоматическое отключение аквадистиллятора при
наполнении водосборника.
Стандартная комплектация:
•
Шланг присоединительный – 2 шт.
•
Трубка силиконовая для слива полученной воды – 1 шт.

Аквадистиллятор АДЭ-5
Аквадистилляторы медицинские электрические –
для получения качественной дистиллированной воды,
соответствующей ФС 42-2619-97 ГФ XI издания «Вода очищенная»; предназначены для медицинского, технического и
бытового использования.
Патенты на изобретение РФ: № 2288019, № 2217674, а так же патенты на полезную модель № 63238,
позволяющие продлить срок службы оборудования и получить качество дистиллированной воды выше
показателей ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» (удельная электрическая проводимость при +20С0: 3,8
мкСм/см).
Аквадистилляторы оснащены устройством защиты нагревательных элементов от перегрева.
Регистрационные удостоверения: № ФСР 2008/03708 от 05.12.2008 г. (марка - АДЭ) и № ФСР 2008/03707 от
05.12.2008 г. (марка - ДЭ), выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ.
Аквадистилляторам присвоен код ОКП 94 5250, по которому продукция относится к перечню важнейшей и
жизненно-необходимой медицинской техники.
Аквадистилляторы медицинские электрические изготавливаются в соответствии с ТУ 9452-011-22213860-2008.
Основные детали аквадистилляторов выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

Показатель

АДЭ-5
5±10%
переменный
220
3,6±10%
36±10%
235х485х500
10

Производительность, л/ч
Род тока
Напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт
Расход воды на охлаждение, л/ч
Габаритные размеры, мм
Масса с блоком управления, кг

Аквадистиллятор АДЭ-15
Аквадистилляторы медицинские электрические –
для получения качественной дистиллированной воды,
соответствующей ФС 42-2619-97 ГФ XI издания «Вода очищенная»; предназначены для медицинского, технического и
бытового использования.
Патенты на изобретение РФ: № 2288019, № 2217674, а так же патенты на полезную модель № 63238,
позволяющие продлить срок службы оборудования и получить качество дистиллированной воды выше
показателей ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» (удельная электрическая проводимость при +20С0: 3,8
мкСм/см).
Аквадистилляторы оснащены устройством защиты нагревательных элементов от перегрева.
Регистрационные удостоверения: № ФСР 2008/03708 от 05.12.2008 г. (марка - АДЭ) и № ФСР 2008/03707 от
05.12.2008 г. (марка - ДЭ), выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ.
Аквадистилляторам присвоен код ОКП 94 5250, по которому продукция относится к перечню важнейшей и
жизненно-необходимой медицинской техники.
Аквадистилляторы медицинские электрические изготавливаются в соответствии с ТУ 9452-011-22213860-2008.
Основные детали аквадистилляторов выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
Показатель

АДЭ-15
15±10%
переменный
380
10,5±10%
110±10%
275х510х790
18

Производительность, л/ч
Род тока
Напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт
Расход воды на охлаждение, л/ч
Габаритные размеры, мм
Масса с блоком управления, кг
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Аквадистиллятор АДЭ-25
Аквадистилляторы медицинские электрические –
для получения качественной дистиллированной воды,
соответствующей ФС 42-2619-97 ГФ XI издания «Вода очищенная»; предназначены для медицинского, технического и
бытового использования.
Патенты на изобретение РФ: № 2288019, № 2217674, а так же патенты на полезную модель № 63238,
позволяющие продлить срок службы оборудования и получить качество дистиллированной воды выше
показателей ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» (удельная электрическая проводимость при +20С0: 3,8
мкСм/см).
Аквадистилляторы оснащены устройством защиты нагревательных элементов от перегрева.
Регистрационные удостоверения: № ФСР 2008/03708 от 05.12.2008 г. (марка - АДЭ) и № ФСР 2008/03707 от
05.12.2008 г. (марка - ДЭ), выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития РФ.
Аквадистилляторам присвоен код ОКП 94 5250, по которому продукция относится к перечню важнейшей и
жизненно-необходимой медицинской техники.
Аквадистилляторы медицинские электрические изготавливаются в соответствии с ТУ 9452-011-22213860-2008.
Основные детали аквадистилляторов выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
Показатель
Производительность, л/ч
Род тока
Напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт
Расход воды на охлаждение, л/ч
Габаритные размеры, мм
Масса с блоком управления, кг

АДЭ-25
25±10%
переменный
380
18,0±10%
140±10%
300х560х970
21,9

Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться
также в качестве дистиллятора производительностью около 6,5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки
воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электрических нагревателей,
помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяного пара конденсаторами-холодильниками.

Производительность при температуре охлаждающей воды 13°С, л/ч
Удельная электропроводность, См/м
Удельный расход электроэнергии, кВт/л
Удельный расход охлаждающей воды, л/ч
Питание от сети переменного тока (50 Гц), В
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры блока управления, мм
Масса, кг
Код по каталогу изготовителя
Страна-изготовитель
Габаритные размеры шкафа, мм

3,2
(2...5)х10^–4
1,85
25
127/220 В; 220/380 В; 50 Гц
5,5
320х330х150
29
192
Россия
635х400х430

Аквадистиллятор электрический с функцией водоподготовки и со встроенным
сборником Liston A 1104
Liston A 1104 — полностью автоматический электрический дистиллятор с водоподготовкой,
производительностью 4л/час и встроенным накопителем на 8л. (2 часа работы).
Технические характеристики
Производительность, дм3/час
Расход воды на охлаждение и питание, дм3/час
Потребляемая мощность, кВт
Вместимость сборника-накопителя, дм3
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм

4
70
3
8
550х500х265

Особенности
•
Встроенный в корпус накопитель дистиллята из нержавеющей стали;
•
Автоматический режим работы: отключение подачи воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно,
автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя;
•
Автоматическая система защиты от перелива воды и перегрева ТЭНов (в случае, например, аварийного отключения водоснабжения);
•
Простота в обслуживании и очистке — легкий доступ к испарителю и накопителю через верхнюю крышку, возможность их очистки
бытовыми средствами для снятия накипи;
•
Встроенная система водоподготовки и защиты от накипи, которая обеспечивает, в значительной части, кристаллизацию солей не на
стенках теплообменника, а в объеме воды. В результате осадок собирается на дне испарителя, где имеется слив для его быстрого
удаления;
•
Изготовление всех элементов конструкции, контактирующих с водой и паром, из высококачественной нержавеющей стали марки AISI
321;
•
Экономичность за счет пониженного потребления воды и электроэнергии;
•
Современный дизайн: дистиллятор выполнен в цельном металлическом корпусе с прочным порошковым покрытием, все детали
устройства скрыты внутри;
•
Возможность дополнительного комплектования металлическими тумбами или настенными полками по габариту прибора;
•
Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя;
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Аквадистиллятор электрический с функцией водоподготовки и со встроенным
сборником Liston A 1125
Liston A 1125 — полностью автоматический электрический дистиллятор с водоподготовкой,
производительностью 25л/час и встроенным накопителем на 50л. (2 часа работы).
Технические характеристики
Производительность, дм3/час
Расход воды на охлаждение и питание, дм3/час
Потребляемая мощность, кВт
Вместимость сборника-накопителя, дм3
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм

25
250
18
50
970х750х575

Особенности
•
Встроенный в корпус накопитель дистиллята из нержавеющей стали;
•
Автоматический режим работы: отключение подачи воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно,
автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя;
•
Автоматическая система защиты от перелива воды и перегрева ТЭНов (в случае, например, аварийного отключения водоснабжения);
•
Простота в обслуживании и очистке — легкий доступ к испарителю и накопителю через верхнюю крышку, возможность их очистки
бытовыми средствами для снятия накипи;
•
Встроенная система водоподготовки и защиты от накипи, которая обеспечивает, в значительной части, кристаллизацию солей не на
стенках теплообменника, а в объеме воды. В результате осадок собирается на дне испарителя, где имеется слив для его быстрого
удаления;
•
Изготовление всех элементов конструкции, контактирующих с водой и паром, из высококачественной нержавеющей стали марки AISI
321;
•
Экономичность за счет пониженного потребления воды и электроэнергии;
•
Современный дизайн: дистиллятор выполнен в цельном металлическом корпусе с прочным порошковым покрытием, все детали
устройства скрыты внутри;
•
Возможность дополнительного комплектования металлическими тумбами или настенными полками по габариту прибора;
•
Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя;

Аквадистиллятор электрический с функцией водоподготовки и со встроенным
сборником Liston A 1110
Liston A 1110 — полностью автоматический дистиллятор с водоподготовкой, производительностью 10л/час и
встроенным накопителем на 20л. (2 часа работы).
Технические характеристики
Производительность, дм3/час
Расход воды на охлаждение и питание, дм3/час
Потребляемая мощность, кВт
Вместимость сборника-накопителя, дм3
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм

10
150
7,5
20
800х595х385

Особенности
•
Встроенный в корпус накопитель дистиллята из нержавеющей стали;
•
Автоматический режим работы: отключение подачи воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно,
автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя;
•
Автоматическая система защиты от перелива воды и перегрева ТЭНов (в случае, например, аварийного отключения водоснабжения);
•
Простота в обслуживании и очистке — легкий доступ к испарителю и накопителю через верхнюю крышку, возможность их очистки
бытовыми средствами для снятия накипи;
•
Встроенная система водоподготовки и защиты от накипи, которая обеспечивает, в значительной части, кристаллизацию солей не на
стенках теплообменника, а в объеме воды. В результате осадок собирается на дне испарителя, где имеется слив для его быстрого
удаления;
•
Изготовление всех элементов конструкции, контактирующих с водой и паром, из высококачественной нержавеющей стали марки AISI
321;
•
Экономичность за счет пониженного потребления воды и электроэнергии;
•
Современный дизайн: дистиллятор выполнен в цельном металлическом корпусе с прочным порошковым покрытием, все детали
устройства скрыты внутри;
•
Возможность дополнительного комплектования металлическими тумбами или настенными полками по габариту прибора;
•
Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя;

1.9. ЦЕНТРИФУГИ
Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2201
Liston C 2201 — лабораторная настольная центрифуга повышенной емкости. Скорость вращения
от 500 об/мин до 2700 об/мин с шагом в 50 об/мин.
Особенности
- Более привлекательная цена в сравнении с зарубежными аналогами;
- Отличная устойчивость положения на столе, даже в случае аварийной ситуации;
- Низкий уровень шумов;
- Диапазон скорости вращения от 500 до 2700 об./мин.;
- Прочный металлический корпус с применением устойчивого к санитарной обработке эпоксиполиэфирного
порошкового покрытия;
- Простая и удобная в работе система управления, с функцией запоминания последнего выбранного
режима;
- Встроенный датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз, предотвращающие повреждение
оборудования в нестандартных ситуациях;
- Плавный разгон и торможение, исключающие перемешивание проб;
- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора;
- Импортные комплектующие и двигатель европейской сборки, обеспечивают надежность центрифуги;
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Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры
Масса с комплектом принадлежностей

220 В / 50 Гц
100 ВА
420×480×240 мм
20,5 кг

Ротор CRA 1215
CRA 1215 - бакет-ротор, изготовленный из нержавеющей стали. Cовместим с центрифугами Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2204
Classic.
Тип ротора
Количество мест, шт.
Максимальная высота пробирок, мм.
Максимальный диаметр пробирок, мм
Максимальный объем пробирок, мл.
Максимальный радиус центрифугирования, мм
Масса незагруженного ротора, г.

Бакет-Ротор
12
120
18
15
166
670

Ротор CRA 2015
CRA 2015 - бакет-ротор, изготовленный из нержавеющей стали. Cовместим с центрифугами Liston C 2201,
Liston C 2202
Тип ротора
Бакет-ротор
Количество мест, шт.
20
Максимальная высота пробирок, мм.
120
Максимальный диаметр пробирок, мм
18
Максимальный объем пробирок, мл.
15
Ротор CRA 2415
CRA 2415 - бакет-ротор, изготовленный из нержавеющей стали. Cовместим с центрифугами Liston C 2201,
Liston C 2202
Тип ротора
Количество мест, шт.
Максимальная высота пробирок, мм.
Максимальный диаметр пробирок, мм
Максимальный объем пробирок, мл.

Бакет-ротор
24
110
18
15

Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2204 Classic
Liston C 2204 Classic — лабораторная настольная центрифуга высокого качества по демократичной цене.
Скорости вращения 1000 об/мин, 1500 об/мин, 2000 об/мин, 3000 об/мин.
Особенности
- Одно из лучших соотношении цена-качество на рынке!
- Низкая стоимость
- Двигатель западно-европейской сборки
- Цельнометалличнский корпус с покрытием, устойчивым к санитарной обработке
- Отличная устойчивость положения на столе, даже в случае аврийной ситуации
- Низкий уровень шума
- Скорости вращения 1000 об/мин, 1500 об/мин, 2000 об/мин, 3000 об/мин
- Ротор CRA 1215 и адаптеры к нему в комплекте
- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев

Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры
Масса без ротора

220 В / 50 Гц
140 ВА
420×480×240 мм
18 кг

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-ЗМ
Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-ЗМ является центрифугой периодического действия, обычной переносной с частотой
вращения пробиркодержателя до 2700 об/мин, предназначенной для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 g/cm3 в
поле центробежных сил. Центрифуга предназначена для применения в практике лабораторной клинической диагностики. Центрифуга
эксплуатируется в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха
от +10 до +35°С и относительной влажности до 80%.
- Воздушное охлаждение ротора, предотвращающее перегрев центрифугата.
- Энергонезависимая память для запоминания параметров последнего рабочего цикла.
- Замок безопасности, исключающий возможность открывания крышки при вращающемся роторе в
случае аварийного отключения сети питания.
- Дополнительная к основному режиму функция работы в режиме 4-х скоростной центрифуги для
потребителей, привыкших работать с устаревшими моделями центрифуг с фиксированным набором
скоростей.
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Технические характеристики:
- Максимальная частота вращения
пробиркодержателя(ротора) 2700 об/мин
- Центрифуга обеспечивает задание частоты
вращения пробиркодержателя - от 0 до 2700 об/мин
- в основном режиме - с дискретностью - 100 об/мин
- в дополнительном режиме 4-х фискированных
скоростей - 1000, 1500, 2000, 2700 об/мин
- Максимальная величина фактора разделения - 1670
- Максимальный объем центрифугата - 150 ml
- Количество пробирок, устанавливаемых в
пробиркодержатель - 10 шт
- Применяемые пробирки:
конические - П-1 -1 ОХС ГОСТ 1770-74
цилиндрические - П1-16-150ХС; П2-16-150ХС ГОСТ
25336-82
- Центрифуга оборудована замком безопасности с
двойной блокировкой крышки.

Центрифуга обеспечивает:
- задание времени центрифугирования в интервалес дискретностью 1 min. - от 0 до
99 min
- режим работы без ограничения времени
- плавный разгон ротора
- время установления рабочего режима и
- время торможения задатчиком - не более 3 min
- режим активного ( динамического) торможения
- время торможения в активном режиме - не более 1,5 min
- дополнительный 4-х скоростной режим работы с медленным торможением
- максимальное время непрерывной работы центрифуги не менее - 120 min
-с последующим перерывом не менее - 60 min
- воздушное охлаждение ротора
- Прозрачная крышка обеспечивает возможность визуального наблюдения ротора
- Питание центрифуги от сети переменного тока - 220V, 50Hz
- Мощность, потребляемая центрифугой от сети - не более 200 VA
- Габаритные размеры центрифуги: 445 mm х 430 mm х 235 mm
- Масса центрифуги с комплектом запасных частей - не более 12 kg
- Центрифуга изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-3.02
Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-3.02 является центрифугой периодического действия,
обычной, переносной с частотой вращения до 3000 min-1, предназначенной для разде ления
неоднородных жидких систем плотностью до 2 g/cm3 в поле центробежных сил.
Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и
проведения исследований в области медицины и других областях.
Центрифуга обеспечивает установку частоты вращения пробиркодержателя ступенями, 1000, 1500,
3000 min-1 со световой сигнализацией устанавливаемой ступени частоты вращения.
Имеет электронную блокировку кожуха центрифуги, что обеспечивает безопасность при работе.
Центрифуга оснащена 10-местным пробиркодержателем.

Технические характеристики:
- Питание от сети переменного тока: напряжение, V 220, частота, Hz 50
- потребляемая мощность, V·A, не более 300
- Максимальный фактор разделения, 1670
- Максимальный объем центрифугата, ml 150
- Время достижения установившегося режима работы min, не более 3
- Неуравновешенность масс в диаметрально противоположных пробирках, g, не более 3
- Габаритные размеры,mm, min: длина 460, ширина 430, высота 270
- Масса центрифуги, kg, не более 15

Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8
Является центрифугой периодического действия, обычной переносной с частотой вращения от 1000 до 8000 об/мин через каждые 1000
об/мин, предназначенной для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см³ в поле центробежных сил.
Предназначена для применения в практике лабораторной клинической диагностики. Со световой сигнализацией, устанавливаемой ступени
частоты вращения.
Технические характеристики
Ступенчатое задание частоты вращения, об/мин
Тип управления
Время достижения рабочего режима, мин, не более
Время торможения, мин, не более
Максимальная частота вращения, об/мин, не более
Максимальная величина фактора разделения
Максимальный объем центрифугата, мл
Напряжение, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса центрифуги, кг, не более
Наличие блокировки крышки
Максимальное количество пробирок в роторе
Время непрерывной работы, мин, не более
Последующий перерыв в работе, мин, не менее
Центрифуга ОПН-8 может оснащаться роторами
Тип ротора
Максимальная рабочая частота
вращения, об/мин.
Ротор угловой РУ 180Л
8000
Ротор угловой РУ 12x10
6000
Ротор угловой РУ 8x10
8000

Максимальный фактор разделения
6600
4400
6600

до 8000
ручное
8
8
см. табл. №1
см. табл. №1
180
220
50/60
350
285х305х370
18
+
см. табл. №1
120
60
Количество пробирок
(штук и объем, мл)
4x25; 4x10; 8x5
12x10
8x10

Центрифуга настольная СМ-6МТ (100-3500 об/мин, 24 проб. до 15 мл, цифр., таймер)
Производитель: ELMI Ltd., Рига (Латвия)
Свойства:
- Скорости вращения ротора до 3500 об./мин.
- Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а так же
возможность задания скорости в ОЦУ или G.
- Блокирование крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после
остановки ротора.
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- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
Технические характеристики:
Скорость центрифугирования
Макс. центрифугальная сила
Максимальный шум
Допустимый диапазон температур
Допустимая влажность при 20
Питание от сети
Потребляемая мощность
Размеры (Д х Ш х В)
Масса

Об/мин.
RCF
Дб
С
%
В, Гц
Вт
Мм
Кг

100 - 3500
2300
не более 55
from + 10 to + 40
80
220, 50
дд 320
430х400х185
10

Центрифуга настольная СМ-6М
Низкоскоростная настольная центрифуга, оснащенная асинхронным двигателем, на которую может
устанавливаться бакет-ротор с навесными адаптерами для 12 пробирок до 15 мл либо для 4-х пробирок по
50 мл. Переменная скорость до 3 000 об/мин, минимальный нагрев двигателя и внутренней камеры,
практически бесшумная работа, таймер, цифровой дисплей. Скорость вращения во время работы
соответствует установленной с точностью до 5 об/мин. Надежность, простота и удобство в эксплуатации
обеспечивают широкий диапазон применения прибора в медицине, биологии, аналитической химии и т.д.
Задание и отображение на световой индикации времени и скорости вращения ротора. Блокировка крышки во
время работы двигателя. Датчик дисбаланса. Звуковой сигнал остановки ротора. Автоматическая
разблокировка и открытие крышки после остановки прибора. Низкий уровень шума. Сверхточная цифровая
регуляция скорости вращения ротора. Практически неограниченный режим непрерывной работы.

Емкость ротора
Диаметр пробирки
Скорость
Ускорение
Уровень шума
Размеры прибора, ШхГхВ
Питание
Потребляемая мощность
Вес

12 x 15 мл(6М), 4 х 50мл(6М.01)
17 мм(6М),30мм(6М.01)
от 100 до 3000 об/мин
до 1 900 g
не более 48 дБ
416х396х244 мм
220 В; 50 Гц
не более 120 Вт
10,5 кг

Центрифуга гематокритная СМ 70М-07(7000 об/мин, проб. 0,2-2,0мл)
Производитель: ELMI Ltd., Рига (Латвия). Центрифуга-вортекс CM-70М оснащена угловым ротором,
установленном на специальном шаговом двигателе. Такая система позволяет совместить
центрифугирование и встряхивание с широкими возможностями в одном роторе. Основные особенности
центрифуги-вортекса СМ-70М-07
- Удобный интерфейс управления
- Центрифугирование с изменяемой скоростью от 2 000 до 7 000 об/мин
- 6 режимов эффективного перемешивания жидкости в пробирках непосредственно в роторе
- Система безопасности, блокирующая центрифугирование при открытой крышке
Благодаря своим уникальным свойствам, простоте управления, высокой надежности, а также элегантному
современному дизайну, прибор имеет огромный потенциал использования в клинико-диагностических и
научно-исследовательских лабораториях.

Скорость вращения ротора (RPM)
Максимальное ускорение (RCF)
Таймер
Количество режимов перемешивания
Программируемый режим подготовки образцов
Блок питания
Габаритные размеры (Д х Ш х В)
Масса

об/мин
g
мин

от 2 000 до 7 000
3 200
от 0,1 до 30
6
да
220-230/24 V
190 х 170 х 115
1,3

АС/АС
мм
кг

Центрифуга медицинская настольная СМ-50 (12 проб, 16 000 об)
Производитель: ELMI Ltd., Рига (Латвия). Центрифуга СМ-50 оснащена угловым ротором на двенадцать
пробирок объемом от 0,5 до 2 мл. Простая и надежная конструкция в сочетании с цифровой системой
управления, позволяют широко использовать центрифугу СМ-50 в медицине, биологии и т.д.
Свойства:
- Задание и отображение на световых индикаторов времени и скорости вращения ротора.
- Четыре уровня торможения ротора.
- Отображение скорости вращения в ОЦУ.
- Сохранение установленных параметров центрифугирования в энергонезависимой памяти при
выключении прибора.
- Звуковая сигнализация остановки ротора.
- Автоматическая разблокировка и открытие крышки.
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скорость вращении ротора Об/мин
гравитационное поле G
рабочий диапазон температур °C
питание от сети B
потребляемая мощность, Вт
габаритные размеры, мм
масса кг
количество пробирок в роторе, шт
объем применяенмых пробирок, мл
угол наклона пробирок в роторе, град

1000- 16000
18000
10-45
220
120
240х195х175
6
12
0,5; 1; 1,5; 2
45

Лабораторная рефрижераторная центрифуга DL5
•
•
•
•
•
•

Микропроцессорная система управления. Частотно-управляемый (бесщеточный) электропривод.
Возможность работы по задатчику частоты вращения или ОЦУ (относительного центробежного
ускорения).
Датчик дисбаланса, блокировка крышки, защита от превышения скорости, превышения температуры
Возможность изменения параметров в процессе работы.
Автоматическое распознавание ротора и сохранение рабочих параметров
Количество программ пользователя 9.
Модель
Макс. допустимая частота вращения
Макс. относительное центробежное ускорение (RCF)
Макс. вместимость центрифугата
Точность поддержания заданной частоты вращения
Температурный диапазон
Точность поддержания заданной температуры
Диапазон установки времени работы
Электропитание
Максимальный допустимый уровень шума, dB
Габариты
Вес

DL5
3500 об/мин
2960 х g
2800 мл
±50 об/мин
-15°С... +40°С
±1 °С
0 - 99 мин
AC 220V 50Hz 30A
>/= 68dB
730х630х1060 мм
180 кг

Ротор
Модель
Ротор-крестовина
(бакетный ротор)

Максимальная вместимость

Макс. скорость (об/мин)

Макс. RCF (хg)

2800мл (4x700 мл)

3500

2960

Лабораторная настольная центрифуга TG16-WS
•
•
•
•
•
•
•

Микропроцессорная система управления, цифровой набор параметров с клавиатуры и цифровой
вывод на индикацию, бесщеточный электропривод
Идентификация типа применяемого ротора путем задания с клавиатуры
Электронный замок безопасности. Блокировка работы с открытой крышкой. Блокировка открывания
крышки при отключении сети питания
Датчик дисбаланса.
Обработка аварийных ситуаций: вывод сообщений на индикацию, звуковой сигнал при возникновении
дисбаланса и превышения максимально допустимой для установленного типа ротора частоты
вращения
Автоматическое сохранение рабочих параметров
Металлический корпус, камера из нержавеющей стали

Модель
Макс. скорость
Макс.RCF
Макс. вместимость
Точность поддержания частоты вращения
Диапазон задания времени работы (по таймеру)
Электропитание
Шум
Габариты
Вес
Роторы для TG16-WS
Модель
Угловые роторы

TG16-WS
16000 об/мин
17800 x g
300 мл
±2%
0 - 99 мин
AC 220V 50Hz 5A
<= 65 dB
330x390x320 мм
26 кг
Вместимость
12x10ml
6x50ml

Макс. скорость (об/мин)
12000
11000

Макс. RCF (хg)
14800
12000

Лабораторная высокоскоростная рефрижераторная центрифуга TGL21M
•
•
•
•
•
•
•

Микропроцессорная система управления.
Частотно-управляемый (бесщеточный) электропривод.
Возможность работы по задатчику частоты вращения или ОЦУ (относительного центробежного
ускорения).
Датчик дисбаланса, блокировка крышки, защита от превышения скорости, превышения температуры
Возможность изменения параметров в процессе работы.
Автоматическое распознавание ротора и сохранение рабочих параметров
Количество программ пользователя 9.
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Модель
Макс. скорость
Макс. относительное центробежное ускорение (RCF)
Макс. вместимость центрифугата
Точность поддержания заданной частоты вращения
Температурный диапазон
Точность поддержания заданной температуры
Диапазон установки времени работы
Электропитание от однофазной сети переменного тока
Максимальный допустимый уровень шума, dB
Габариты
Вес
Ротор
Модель
Максимальная вместимость
Угловой ротор
8x100 мл

TGL21M
8000 об/мин
8900 х g
800 мл
±50 об/мин
-20°С... +35°С
±1°С
0 - 23ч 59мин
AC 220V 50Hz 30A
<= 65
730х630х1060 мм
180 кг
Макс. скорость (об/мин)
8000

Макс. RCF (хg)
8900

1.10. ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Перемешивающие устройства LOIP LS-220
Орбитальный шейкер LS-220 (ЛАБ-ПУ-04) с цифровым управлением представляет собой интеллектуальные безопасные перемешивающие
устройства нового поколения, отличающийся широким диапазоном задаваемых скоростей вращения.
Микропроцессорный контроллер, снабженный таймером, позволяет задавать необходимые условия перемешивания любых жидких
компонентов в колбах, делительных воронках, пробирках и другой лабораторной посуде.
Особенности конструкции:
•
Два ЖК-дисплея, отображающих заданные и текущие значения скорости и времени
перемешивания.
•
Широкий диапазон задаваемых скоростей вращения позволяет перемешивать жидкости в
емкостях объемом от нескольких миллилитров до нескольких литров.
•
Точный электронный таймер обратного отсчета.
•
Звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла перемешивания.
•
Энергонезависимая память устройства, сохраняющая установленные значения скорости и
времени перемешивания до следующего сеанса работы.
•
Встроенная программа защиты от перегрузки платформы.
•
Универсальная съемная платформа позволяет размещать различные лабораторные емкости.
•
Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть
зафиксированы на направляющих в любом положении.
•
Платформа из полированной нержавеющей стали.
Технические характеристики:
Тип движения

орбитальное

Скорость вращения платформы, мин-1

20-990

Амплитуда вращения платформы, мм

5

Максимальная нагрузка на платформу, кг

8

Таймер (время отображается в ч, мин, с)

до 8 часов

Потребляемая мощность, Вт

80

Размер платформы, мм

300х220

Габаритные размеры, мм

355х320х200

Масса, кг

18

Перемешивающее устройство LS-110
Универсальный шейкер LOIP LS-110 (ЛАБ-ПУ-01) с аналоговым управлением применяется для перемешивания в колбах, делительных
воронках и других сосудах.
Модель LOIP LS-110 имеет возможность нагрева платформы до +100 °С.
Особенности конструкции:
•
Плавная регулировка скорости вращения.
•
Платформа устройства изготовлена из полированной нержавеющей стали.
•
Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть
зафиксированы на направляющих в любом положении.
•
Для делительных воронок предусмотрены специальные фигурные валики.
•
Возможность нагрева платформы до 100°С с плавной регулировкой температуры.
•
Отображение текущих и заданных значений температуры и скорости вращения на ярком
светодиодном дисплее.

Технические характеристики:
Тип движения

орбитальное

Максимальная частота колебаний платформы, мин-1

200

Амплитуда перемещения платформы, мм

20

Максимальная температура нагрева платформы, °С

100

Максимальная нагрузка на платформу, кг

10

Потребляемая мощность, Вт

300

Размер платформы, мм

435х310

Габаритные размеры, мм

460х410х210

Масса, кг

25

35

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru
Возможности размещения лабораторной посуды:
Колбы конические на 2000 мл

2 шт

Колбы конические на 1000 мл

5 шт

Колбы конические на 500 мл

6 шт

Колбы конические на 250 мл

9 шт

Колбы конические на 100 мл

12 шт

Колбы конические на 50 мл

16 шт

Грушевидные делительные воронки 1000 мл

2 шт

Перемешивающее устройство LS-120
Универсальный шейкер LS-120 (ЛАБ-ПУ-02) с аналоговым управлением применяется для
перемешивания в колбах, делительных воронках и других сосудах.
Особенности конструкции:
•
Плавная регулировка скорости вращения.
•
Платформа устройства изготовлена из полированной нержавеющей стали.
•
Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть
зафиксированы на направляющих в любом положении.
•
Для делительных воронок предусмотрены специальные фигурные валики.

Технические характеристики:
Тип движения

возвратно-поступательное

Максимальная частота колебаний платформы, мин-1

250

Амплитуда перемещения платформы, мм

10

Максимальная нагрузка на платформу, кг

2

Потребляемая мощность, Вт

50

Размер платформы, мм

315х210

Габаритные размеры, мм

360х310х170

Масса, кг
Возможности размещения лабораторной посуды:
Колбы конические на 2000 мл

9

Колбы конические на 1000 мл

1 шт

Колбы конические на 500 мл

2 шт

Колбы конические на 250 мл

4 шт

Колбы конические на 100 мл

6 шт

Колбы конические на 50 мл

8 шт

Грушевидные делительные воронки 1000 мл

1 шт

1 шт

Орбитальный шейкер LS-221
Орбитальный шейкер LS-221 с цифровым управлением представляет собой интеллектуальные безопасные перемешивающие устройства
нового поколения, отличающийся широким диапазоном задаваемых скоростей вращения.
Микропроцессорный контроллер, снабженный таймером, позволяет задавать необходимые условия перемешивания любых жидких
компонентов в колбах, делительных воронках, пробирках и другой лабораторной посуде.
Особенности конструкции:
•
Два ЖК-дисплея, отображающих заданные и текущие значения скорости и времени
перемешивания.
•
Широкий диапазон задаваемых скоростей вращения позволяет перемешивать жидкости в
емкостях объемом от нескольких миллилитров до нескольких литров.
•
Точный электронный таймер обратного отсчета.
•
Звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла перемешивания.
•
Энергонезависимая память устройства, сохраняющая установленные значения скорости и
времени перемешивания до следующего сеанса работы.
•
Встроенная программа защиты от перегрузки платформы.
•
Универсальная съемная платформа позволяет размещать различные лабораторные емкости.
•
Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть
зафиксированы на направляющих в любом положении.
•
Платформа из полированной нержавеющей стали.
Технические характеристики:
Тип движения

орбитальное

Скорость вращения платформы, мин-1

20-500

Амплитуда вращения платформы, мм

10

Максимальная нагрузка на платформу, кг

8

Таймер (время отображается в ч, мин, с)

до 8 часов

Потребляемая мощность, Вт

80

Размер платформы, мм

300х220

Габаритные размеры, мм

355х320х200

Масса, кг

18
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Орбитальный шейкер LOIP LS-210
Орбитальный шейкер LOIP LS-210 (ЛАБ-ПУ-03) с цифровым управлением представляет собой интеллектуальное безопасное
перемешивающее устройство нового поколения.
Данный шейкер отличается высокой надежностью и позволяет выполнять долговременное перемешивание жидкостей даже при полной
загрузке (до 20 кг).
Микропроцессорный контроллер, снабженный таймером, позволяет задавать необходимые условия
перемешивания любых жидких компонентов в колбах, делительных воронках, пробирках и другой
лабораторной посуде.
Особенности конструкции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Два ЖК-дисплея, отображающих заданные и текущие значения скорости и времени
перемешивания.
Точный электронный таймер обратного отсчета.
Звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла перемешивания.
Энергонезависимая память устройства, позволяющая сохранять установленные значения
скорости и времени перемешивания до следующего сеанса работы.
Встроенная программа защиты от перегрузки платформы.
Универсальная съемная платформа позволяет размещать различные лабораторные емкости.
Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть
зафиксированы на направляющих в любом положении.
Платформа из полированной нержавеющей стали.

Технические характеристики:
Тип движения

орбитальное

Скорость вращения платформы, мин-1

40-300

Амплитуда вращения платформы, мм

30

Максимальная нагрузка на платформу, кг

20

Таймер (время отображается в ч, мин, с)

0…8 часов

Потребляемая мощность, Вт

200

Размер платформы, мм

445х305

Габаритные размеры, мм

525х510х225

Масса, кг

32

Стандартная комплектация LOIP LS-210 (ЛАБ-ПУ-03):
-универсальная платформа;
-прижимные валики.
Дополнительные принадлежности:
-платформа для установки специализированного крепежа;
-крепление для колб;
-держатели для делительных воронок;
-комплект платформы и держателей для двухуровневой загрузки.
На рисунке: шейкер LOIP LS-210 (ЛАБ-ПУ-03) с комплектом для двухуровневой загрузки.

Устройство перемешивающее ПЭ-0034
Габариты: 470х350х200. Используется для одновременного перемешивания (с возможностью
подогрева в рабочем режиме) жидкостей в нескольких сосудах объемом от 100 до 1000 мл.
Представляет собой электронно-механическое устройство с микропроцессорным управлением и
индикацией параметров функционирования, которое обеспечивает перемешивание реагентов при
заданной скорости.
Максимальное количество одновременно
устанавливаемых сосудов
колба плоскодонная 1000 мл
колба плоскодонная 500 мл
колба плоскодонная 100 мл
воронка делительная
Общая масса одновременно устанавливаемых сосудов с жидкостью, не более, кг
Максимальная температура нагрева подвижной платформы, ° С
Максимальная частота колебания платформы, кол/мин
Размах колебаний платформы, мм
Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, ВА
Циклический режим эксплуатации по 8 часов с перерывом, час

шт
6
6
12
2
6
+80
250
22
200
1

Перемешивающее устройство ПЭ-6410 многоместное с нагревом
Пеpемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогpева.
Технические характеристики:
- Движение платфоpмы - вpащательное;
- Регулиpуемая частота колебаний платфоpмы - 0-250 кол./мин.;
- Максимальное пеpемещение платфоpмы - 25 мм;
- Максимальная pегулиpуемая темпеpатуpа нагpева платфоpмы - 80°С;
- Вместимость платфоpмы (плоскодонные колбы объемом 1000 мл) - 6 шт.;
- Вместимость платформы (делительные воронки объемом 500-2000 мл) - 2 шт;
- Максимальная потребляемая мощность - 300 Вт;
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;
- Габаритные размеры - 470х350х200 мм;
- Масса - 15 кг.
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Перемешивающее устройство ПЭ-6500
Пеpемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл.
Технические характеристики:
- Движение платфоpмы - возвратно-поступательное;
- Максимальная pегулиpуемая частота колебаний платфоpмы - 350 кол./мин.;
- Максимальное пеpемещение платфоpмы - 10 мм;
- Вместимость платфоpмы (плоскодонные колбы объемом 1000 мл) - 2 шт.;
- Максимальная потребляемая мощность - 30 Вт;
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;
- Габаритные размеры - 360х270х120 мм;
- Масса - 7,0 кг.

Мешалка магнитная РИТМ-01
Магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости при заданной постоянной
скорости вращения магнитного якоря.
Рабочая поверхность мешалки выполнена из химически стойкого полипропилена.
Мешалка комплектуется якорем* в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15Х5 мм в полиэтиленовой оболочке.
Мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.
Технические характеристики
Напряжение питания, В
220
Номинальная частота сети, Гц
50
Диапазон скоростей вращения, об/мин
300-1500
Габаритные размеры, диаметр/высота, мм
125/50
Масса, кг
0,5
Корпус мешалки
Пластик «АВС»
Поверхность мешалки (химически стойкий материал)
Полипропилен
Объем перемешивания, max, л
1
Условия эксплуатации
от 5 до 40
Температура окружающего воздуха, °С
до 90
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %
Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст.
от 84,0 до 106,7/от 630 до 800
Комплект поставки
Магнитная мешалка
1 шт.
Якорь
2 шт.
Блок питания
1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации
1 шт.
Упаковка
1 шт.
*Возможно использование якорей из инертных материалов специализированной формы (поставляются по отдельному заказу)
- Эргономичный дизайн
- Надёжность и простота
- Регулируемая частота вращения
- Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный

Мешалка магнитная ПЭ-0319
Габариты: 105х105х45
Мешалка предназначена для перемешивания жидкости в сосуде. Может быть использованна в
подготовке проб и проведения анализов.
Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение
операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря,
помещенного в химический сосуд с жидкостью.
Технические характеристики
Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА
Диапазон частоты вращения, об/мин
Габаритные размеры мешалки (диаметр, высота), мм
Масса не более, кг
Масса сосуда с жидкостью, устанавливаемого на мешалке, кг

3
от 100 до 1200
105х45
0,5
до 1

Мешалки магнитные ПЭ-6100, ПЭ-6110
Назначение: перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована в
подготовке проб и при проведении анализов.
Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство,которое обеспечивает выполнение
операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря,
помещённого в химический сосуд с жидкостью.
Корпус мешалки выполнен из полипропилена. Якорь -из феррита в оболочке из полиэтилена низкого
давления.
ПЭ-6110-модель с подогревом.
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Технические характеристики
Максимально перемешиваемый
объём, мл
Температура поверхности
нагревателя,°С не более
Диапазон частоты вращения якоря,
об/мин
Мощность нагревателя, Вт
Питание от сети переменного тока, В
Габаритные размеры (Ø х В)
Масса, кг

ПЭ-6100

ПЭ-6110
1000

-

120
120-1500

-

40
220

105х53
0,5

105х55
0,7

Магнитная мешалка ES-6120 с подогревом
Применение: Нагрев и перемешивание различных жидкостей (проведение химических реакций, перегонки, титрования).
Особенности: Нагревательная платформа обеспечивает равномерный нагрев.
Функции нагрева и перемешивания можно использовать как одновременно, так и по отдельности.
Корпус магнитной мешалки окрашен порошковой краской KARUMEL, устойчивой к воздействию агрессивной среды, влаге, а также к
царапанью. Керамическое покрытие нагревательной платформы выдерживает долговременное воздействие кислот и щелочей.
Технические характеристики:
- Корпус: нержавеющая сталь и алюминий, покрытый химически стойкой порошковой краской;
- Метод контроля: нагреватель – пропорциональная регулировка напряжения, двигатель - плавная
регулировка скорости перемешивания;
- Размер нагревательной платформы: 180 мм х180 мм;
- Максимальный перемешиваемый объем : 2000 мл;
- Максимальная температуры нагрева платформы: 320°С;
- Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц;
- Мощность: 550 Вт;
- Вес: 2,5 кг;
- Число оборотов: от 100 до 1700 в минуту.

Экстрактор ES-8000
Назначение: Экстракционное концентрирование тяжелых металлов, нефтяных и полиароматических
углеводородов, хлорорганических соединений и других загрязняющих веществ из проб воды любыми
органическими растворителями в делительных воронках, круглодонных, плоскодонных колбах и
бутылях.
Технические характеристики:
- Объем пробы воды - 0,25-5,0 л;
- Скорость вращения вала - 50-3000 об./мин.;
- Стабильность вращения вала - ± 20 об./мин.;
- Максимальная потребляемая мощность 50 Вт;
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В;
- Габаритные размеры привода (ШxВxГ)
160x230х350
- Масса экстрактора – 17,5 кг.

Стандартная комплектация:
- Привод ES-8300 - 1 шт.;
- Штатив ES-2720 - 1 шт.;
- Зажим металлический – 2 шт.
- Фторопластовая турбинная мешалка – 1 шт.
Фторопластовые турбинные мешалки создают
радиальные скоростные потоки жидкости,
обеспечивая эффективное перемешивание без
разбрызгивания и равномерное распределение
экстрагента во всем объеме пробы.
- Фторопластовый переход ТS-2 - 1 шт.;
- Кольцо-держатель для воронки – 1 шт.
- Воронка делительная круглая объемом 1,0 л - 1 шт.

Экстрактор ES-8110
Предназначен для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76. Снабжен
встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости.
Технические характеристики:
Объем пробы воды - 0,25-10,0 л;
Скорость вращения вала - 50-1000 об./мин.;
Стабильность вращения вала - ± 20 об./мин.;
Максимальная потребляемая мощность 50 Вт;
Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220
± 10 В;
Габаритные размеры привода (ШxВxГ)
160x230х350
Масса экстрактора - 8,5 кг.

Стандартная комплектация:
Перемешивающее устройство ES-8300 - 1шт.
Штатив ES-2720 - 1шт.
Зажим для штатива ES-2720 - 2 шт.
Кольцо-держатель - 1шт.
Мешалка лопастная IM 14 для хлористых солей 1шт.
Воронка делительная ВД-500 мл широкогорлая - 1шт

Экстрактор ES-8110D
Предназначен для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76. Снабжен
встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости и Дисплеем отображающим число
оборотов в минуту.
Технические характеристики:
Объем пробы воды - 0,25-10,0 л;
Скорость вращения вала - 50-1000 об./мин.;
Стабильность вращения вала - ± 20 об./мин.;
Максимальная потребляемая мощность 50 Вт;
Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220
± 10 В;
Габаритные размеры привода (ШxВxГ)
160x230х350
Масса экстрактора - 8,5 кг.
Имеется цифровой дисплей отбражающий
число оборотов в минуту
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Стандартная комплектация:
Перемешивающее устройство ES-8300 - 1шт.
Штатив ES-2720 - 1шт.
Зажим для штатива ES-2720 - 2 шт.
Кольцо-держатель - 1шт.
Мешалка лопастная IM 14 для хлористых солей 1шт.
Воронка делительная ВД-500 мл широкогорлая - 1шт
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Экстрактор ПЭ-8000
Экстракционное концентрирование тяжелых металлов, нефтяных и полиароматических углеводородов,
хлорорганических соединений и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими
растворителями в делительных воронках, круглодонных, плоскодонных колбах и бутылях.
Фторопластовые турбинные мешалки создают радиальные скоростные потоки жидкости, обеспечивая
эффективное перемешивание и равномерное распределение экстрагента во всем объеме пробы.
Экстрактор ПЭ-8000 поставляется с полным набором насадок и роторов.
Технические характеристики:
- Объем пробы воды - 0,25-5,0 л;
- Скорость вращения вала - 200-3500 об./мин.;
- Стабильность вращения вала - ± 20 об./мин.;
- Максимальное напряжение питания электродвигателя 27 В;
- Максимальная потребляемая мощность 100 Вт;
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;
- Габаритные размеры блока питания - 205х180х70 мм;
- Масса блока питания - 2,4 кг;
- Габаритные размеры устройства (со штативом) - 420х390х980 мм;
- Масса устройства (со штативом без блока питания) - 10,1 кг.
Стандартная комплектация:
- Блок питания - 1 шт.;
- Блок двигателя - 1 шт.;
- Штатив - 1 шт.;
- Стойка для крепления цилиндрических делительных воронок - 4 шт.;
- Вставка для цилиндрических делительных воронок - 1 шт.;
- Насадка коническая под НШ 29 и 32 - 1 шт.;
- Насадка коническая под НШ 19 и 24 - 1 шт.;
- Ротор диаметром 20 мм с подшипником - 1 шт.;
- Ротор диаметром 15 мм с подшипником - 1 шт.;
- Насадка цилиндрическая для бутылей объемом 1,0 л - 1 шт.;
- Воронка делительная круглая объемом 1,0 л - 1 шт.

Экстрактор ПЭ-8110
Предназначен для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76. Экстрактор оснащен блоком управления с
цифровым тахометром, таймером и секундомером. Отличительной особенностью данного устройства является способность поддерживать
заданную скорость вращения мешалки при изменении вязкости перемешиваемой среды.
Технические характеристики:
- Объем перемешиваемой пробы - 0,5 л;
- Скорость вращения вала – от 200 до 3500 об./мин.;
- Точность поддержания скорости вращения вала мешалки - ±20 об./мин.;
- Материал мешалки - нержавеющая сталь;
- Вид мешалки - лопастная;
- Максимальное напряжение питания электродвигателя – 27 В;
- Максимальная потребляемая мощность - 100 Вт;
- Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;
- Габаритные размеры блока питания - 205х180х70 мм;
- Масса блока питания - 2,4 кг;
- Габаритные размеры устройства (со штативом) - 420х390х980 мм;
- Масса устройства (со штативом без блока питания) - 9,5 кг.

1.11. ДОЗАТОРЫ
Механические дозаторы mLINE
Серия новых механических дозаторов mLINE — уникальная комбинация новых запатентованных характеристик при дозировании. mLINE —
идеальная эргономика и абсолютная безопасность. С дозатором mLINE Вы сможете наслаждаться своей работой. Диапазон рабочего
объема дозаторов mLINE от 0.1 до 5000 мкл.
Особенности дозаторов mLINE
•
Чрезвычайно легкое дозирование и
сброс наконечника
•
Уникальная безопасность
•
Плавное регулирование объема и
запатентованная система фиксации
объема
•
Термоизоляция внутренних
компонентов для повышения
точности
•
Полная автоклавируемость без
разборки дозатора
•
Простое профилактическое
обслуживание и калибровка
•
Идентификационные этикетки и
цветные сменные колпачки
•
Сменные фильтры и уникальная
система их сброса
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Механические одноканальные дозаторы mLINE
•
5 сменных цветных колпачков для маркировки
•
Быстрое и легкое регулирование объема
•
Сброс фильтра одним нажатием большого пальца
•
Эргономичный держатель под палец и маркировочная
этикетка на задней панели для персональной
идентификации
•
Термоизоляция внутренних компонентов для повышения
точности
•
Четкий, удобный для чтения дисплей с крупными
цифрами, малая дискретность
•
Механизм фиксации объема, предотвращающий
случайные изменения во время дозирования
•
Цветная маркировка для быстрого выбора дозатора и
типа наконечника
•
Легкая очистка и обслуживание без вспомогательных
инструментов
•
Механизм контроля установки наконечника
•
Сменные фильтры для всех моделей с объемом
дозирования более 10 мкл для предотвращения
внутреннего загрязнения и повреждения поршневой
системы
•
Разъем для калибровки на задней панели
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Диапазон (мкл)

Шаг (мкл)

0.1 - 3

0.002

0.5 - 10

0.01

2 - 20

0.02

10 - 100

0.10

20 - 200

0.20

100 - 1000

1.00

500 - 5000

10.00

Тест (мкл)
3.0
1.5
0.3
10.0
5.0
1.0
0.5
20
10
3
100
50
10
200
100
20
1000
500
100
5000
2500
500

Точность (%)
1.3
2.4
10.0
1.00
1.50
2.50
5.00
0.90
1.20
3.00
0.80
1.00
2.00
0.60
0.80
2.00
0.60
0.60
1.00
0.50
0.60
2.00

Воспроизво-димость (%)
0.8
1.6
6.0
0.60
1.00
1.50
4.00
0.40
1.00
2.00
0.15
0.40
1.00
0.15
0.30
0.80
0.20
0.20
0.40
0.20
0.30
0.60

Механические многоканальные дозаторы mLINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цветные колпачки для маркировки
Сброс фильтра одним нажатием большого пальца
Легкий ход плунжера
Модельный ряд представлен 8- и 12- канальными дозаторами
Четкий, удобный для чтения дисплей с крупными цифрами, малая дискретность
Механизм фиксации объема, предотвращающий случайные изменения во время дозирования
Вращающийся корпус-держатель поршневых каналов для выбора оптимального положения при дозировании
Механизм контроля установки наконечников
Все модели с объемом дозирования > 10 мкл снабжены защитными фильтрами, предохраняющими
поршневую систему от загрязнения
Эргономичный держатель под палец и маркировочная этикетка на задней панели для персональной
идентификации

Каналы

Диапазон (мкл)

Шаг (мкл)

8

0.5 - 10

0.01

8

5 - 100

0.10

8

30 - 300

0.20

12

0.5 - 10

0.01

12

5 - 100

0.10

12

30 - 300

0.20

Тест (мкл)
10
5
1
100
50
10
300
150
30
10
5
1
100
50
10
300
150
30

Точность (%)
1.50
2.50
4.00
0.70
1.00
3.00
0.60
1.00
2.00
1.50
2.50
4.00
0.70
1.00
3.00
0.60
1.00
2.00

Воспроизво-димость (%)
1.00
2.50
4.00
0.25
0.70
1.50
0.25
0.50
1.00
1.00
2.50
4.00
0.25
0.70
1.50
0.25
0.50
1.00

Механические дозаторы Proline
Серия Proline включает 8 одноканальных моделей, позволяющих дозировать объемы от 0,1 до 5000 мкл, модели фиксированного объема и
8-канальные дозаторы.
Особенности дозаторов Proline
Механические одноканальные дозаторы Proline переменного
объема
•
Малый вес и эргономичный
дизайн
•
Малый вес и эргономичный дизайн
•
Простая калибровка и
•
Простая калибровка и техническое обслуживание
техническое обслуживание
•
Изменение объема щелчком
•
Изменение объема щелчком
•
Полный пакет документов, включая сертификаты и
•
Полный пакет документов,
свидетельства о поверке
включая сертификаты и
•
Цветные наклейки к каждому дозатору
свидетельства о поверке
•
Держатель под палец помогает удерживать дозатор без
•
Цветные наклейки к каждому
дополнительных усилий
дозатору
•
Цифровой дисплей для удобного считывания установленного
объема
•
Посадочный конус и сбрасыватель наконечника легко
снимаются для профилактического обслуживания
•
Посадочный конус изготовлен из химически стойких
материалов
•
Все модели с объемом дозирования более 10 мкл снабжены
защитными фильтрами, чтобы исключить загрязнение
•
5 цветных колпачков
•
Механизм сбрасывания наконечника позволяет работать одной
рукой
•
Установка объема с щелчком
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Диапазон (мкл)

Шаг (мкл)

0.1 - 2.5

0.05

0.5 - 10

0.10

2 - 20

0.20

5 - 50

0.50

10 - 100

1.00

20 - 200

1.00

100 - 1000

5.00

1000 - 5000

50.00

Тест (мкл)
2.5
1.25
0.25
10
5
1
20
10
2
50
25
5
100
50
10
200
100
20
1000
500
100
5000
1000
500

Точность (%)
2.50
3.00
12.0
1.00
1.50
2.50
0.90
1.20
3.00
0.60
0.90
2.00
0.80
1.00
3.00
0.60
0.80
2.50
0.60
0.70
2.00
0.50
0.60
0.70

Воспроизво-димость (%)
2.00
3.00
6.00
0.80
1.50
1.50
0.40
1.00
2.00
0.30
0.60
2.00
0.20
0.40
1.00
0.20
0.30
0.80
0.20
0.25
0.70
0.20
0.30
0.30

Механические многоканальные дозаторы Proline
•
Для выбора объема необходимо просто повернуть шток плунжера
•
Сбрасыватель наконечников работает при любом положении вращающегося корпусадержателя поршневых
каналов
•
Модельный ряд представлен 4-, 8- и 12-канальными дозаторами
•
Вращающийся корпус-держатель поршневых каналов для выбора оптимального положения при
дозировании
•
Каждый поршневой канал доступен для профилактического обслуживания
•
Все модели с объемом дозирования более 10 мкл снабжены защитными фильтрами, предотвращающими
загрязнение и повреждение
•
Последовательный сброс наконечников
•
Дизайн посадочных конусов позволяет легко установить наконечники из штатива и осуществлять
визуальный контроль правильности установки наконечников
•
Установка объема щелчком

Каналы

Диапазон (мкл)

Шаг (мкл)

4

5 - 50

0.50

4

50 - 250

5.00

8

0.5 - 10

0.10

8

5 - 50

0.50

8

50 - 300

5.00

12

0.5 - 10

0.10

12

5 - 50

0.50

12

50 - 300

5.00

Тест (мкл)

Точность (%)

Воспроизво-димость (%)

50
25
5
250
125
50
10
5
1
50
25
5
300
150
50
10
5
1
50
25
5
300
150
50

1.00
1.50
3.00
0.70
1.00
1.50
1.50
2.50
4.00
1.00
1.50
3.00
0.70
1.00
1.50
1.50
2.50
4.00
1.00
1.50
3.00
0.70
1.00
1.50

0.50
1.00
2.00
0.25
0.50
0.80
1.50
2.50
4.00
0.50
1.00
2.00
0.25
0.50
0.80
1.50
2.50
4.00
0.50
1.00
2.00
0.25
0.50
0.80

Одноканальные дозаторы фиксированного объема Proline
•
•
•
•

Разработаны для различных видов рутинной лабораторной работы
Такой же малый вес, эргономичный дизайн и основные характеристики, как у дозаторов Proline
переменного объема
Обеспечивают удобное дозирование и обладают отличными техническими характеристиками
Дозатор фиксированного объема имеет дисплей белого цвета, отличающий его от дозаторов переменного
объема
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Диапазон (мкл)
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000

Точность (%)
1.3
0.8
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3

Воспроизводимость (%)
1.2
0.8
0.5
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.15
0.15

Механические дозаторы Proline Plus
Серии Proline Plus представляет широкий выбор дозаторов фиксированного и переменного объема, заключающих в себе уникальную
комбинацию инноваций и запатентованных характеристик. Высокое качество и малые усилия при дозировании позволяют наслаждаться
повседневной работой. Прочные дозаторы Proline Plus для различных видов лабораторных задач.
Серия дозаторов Proline Plus покрывает диапазон дозирования от 0.1 мкл до 10 мл.
Основные преимущества:
- Меньше усилий при дозировании
предотвращают RSI и улучшают результаты
дозирования
- Точность и воспроизводимость
- Защитные фильтры защищают дозатор и
образец
- Прочный дизайн
- Легкое обслуживание и очистка

Характеристики:
- Прочный и легкий в использовании
- Высокая устойчивость к УФ излучению и воздействию
химикатов
- Полностью автоклавируемый
- Запатентованный механизм Optiload для контроля
установки и легкого сброса наконечника
- Установка объема щелчком
- Подходит для работы как правой, так и левой рукой
- Совместим с большим ассортиментом наконечников
- Подходит для работы с большинством используемых в
лабораториях пробирок, благодаря тонкому сбрасывателю
наконечников
- Защитные фильтры предотвращающие внутренние
повреждения и контаминацию
- Цветная маркировка для быстрого выбора дозатора и типа
наконечника
- Только 2-3 детали необходимо отсоединить и очистить
- Сертификат CE/IVD

Наименование

Каналы

Объем

Приращение

Механические дозаторы Proline Plus

1

0.1-3 мкл

0.002 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

1

0.5-10 мкл

0.10 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

1

2-20 мкл

0.50 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

1

10-100 мкл

0.10 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

1

20-200 мкл

0.20 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

1

100-1000 мкл

5.00 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

1

1-10 мл

20.0 мкл

Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus
Механические дозаторы Proline Plus

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 мкл
10 мкл
20 мкл
25 мкл
50 мкл
100 мкл
200 мкл
250 мкл
500 мкл
1000 мкл
2000 мкл
5000 мкл
10 мл

Механические дозаторы Proline Plus

8

0.5-10 мкл

0.10 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

8

10-100 мкл

0.10 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

8

30-300 мкл

0.20 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

12

0.5-10 мкл

0.10 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

12

10-100 мкл

0.10 мкл

Механические дозаторы Proline Plus

12

30-300 мкл

0.20 мкл
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Объем при
тестировании
3.0 мкл
0.1 мкл
10 мкл
0.5 мкл
20 мкл
2 мкл
100 мкл
10 мкл
200 мкл
20 мкл
1000 мкл
100 мкл
10000 мкл
1000 мкл
5 мкл
10 мкл
20 мкл
25 мкл
50 мкл
100 мкл
200 мкл
250 мкл
500 мкл
1000 мкл
2000 мкл
5000 мкл
10000 мл
10 мкл
0.5 мкл
100 мкл
10 мкл
300 мкл
30 мкл
10 мкл
0.5 мкл
100 мкл
10 мкл
300 мкл
30 мкл

Воспроизводимость
1.30 %
10.00 %
1.00 %
5.00 %
0.90 %
3.00 %
0.80 %
3.00 %
0.60 %
2.50 %
0.60 %
2.00 %
0.60 %
3.00 %
1.30 %
0.80 %
0.60 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.40 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.60 %
1.50 %
4.00 %
0.70 %
3.00 %
0.60 %
2.00 %
1.50 %
4.00 %
0.70 %
3.00 %
0.60 %
2.00 %

Точность
0.80 %
6.00 %
0.80 %
4.00 %
0.40 %
2.00 %
0.30 %
1.00 %
0.30 %
0.80 %
0.30 %
0.70 %
0.30 %
0.60 %
1.20 %
0.80 %
0.50 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
1.50 %
4.00 %
0.30 %
1.50 %
0.30 %
1.00 %
1.50 %
4.00 %
0.30 %
1.50 %
0.30 %
1.00 %
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Цифровой титратор Biotrate
Устройство для дозирования жидких сред Biotrate (насадка на бутыль) — современный цифровой титратор и дозатор, обеспечивающий
точную, удобную и безопасную работу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Диапазон (мл)
0 - 30
0 - 50

Корпус титратора вращается на 360°для безопасности и комфорта оператора
Прозрачный цилиндр гарантирует титрование без пузырей
Автоматическое отключение без потери последнего значения
Защищен от протекания в то время, когда не используется
Новый клапанный блок позволяет вручную перекрыть подачу жидкости для предотвращения нечаянного
сброса
Для большей безопасности пользователя поворот носика составляет прямой угол
Прочный внешний кожух не перемещается во время заливки или дозирования
Фторопластовый поршень и цилиндр из боросиликатного стекла позволяют дозировать водные растворы и
некоторые агрессивные жидкости
Встроенная литиевая батарея мощностью 3.6V рассчитана минимум на 60 000 трехминутных титрований.
Индикатор зарядки батареи автоматически отображается на жидкокристаллическом дисплее
Жидкокристаллический дисплей для отображения объема дозирования с возможностью обнуления
показаний для многократного титрования
Простая калибровка на рабочем месте и возможность возврата к заводским установкам в соответствии с
ISO 9000 и требованиями GLP
Прозрачный цилиндр из боросиликатного стекла, защищенный прозрачным полипропиленовым кожухом,
позволяет визуально контролировать процесс титрования
Элементы, контактирующие с жидкостью, химически устойчивы и автоклавируемые
Предохранительный клапан
Дискретность (мл)
0.01
0.01

Точность (%)
0.2
0.2

Воспроизводимость (%)
0.1
0.1

Диспенсер Proline Prospenser
Устройство для дозирования жидких сред Proline Prospenser (насадка на бутыль) обладает свойствами,
обеспечивающими надежное дозирование. Диспенсер прост в использовании и устойчив к воздействию
концентрированных кислот, щелочей и растворителей.
•
Легкая установка дозируемого объема, обеспечивающая воспроизводимость
•
Элементы, контактирующие с жидкостью, изготовлены из химически стойких материалов
•
Прозрачная полипропиленовая манжета на стеклянном цилиндре предохраняет пользователя от контакта с
реагентом
•
Шкала установки объема поворачивается на 360°
•
Дизайн дозатора минимизирует утечку реагента
•
Клапанный механизм легко подвергается профилактическому обслуживанию
•
Прилагаемый ассортимент адаптеров позволяет использовать бутыли различных размеров
•
Наконечник с гибкой раздаточной трубкой позволяет производить дозирование в лабораторную посуду
малого диаметра.

Диапазон (мл)
0.5 - 5
1 - 10
2.5 - 25
5 - 50

Дискретность (мл)
0.1
0.2
0.5
1.0

Точность (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
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Воспроизводимость (%)
0.1
0.1
0.1
0.1
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II. СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
2.1. СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ

Новый спектрофотометр ПЭ-5300ВИ разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми
в российских химико-аналитических лабораториях к спектральным приборам для экологического
контроля (вода, воздух, почва), контроля качества питьевой воды, технологического контроля
сырья и готовой продукции различных отраслей промышленности (пищевая, химическая,
фармацевтическая, металлургия, нефтехимия) и других рутинных аналитических задач.
Внесен в государственный реестр средств измерений под № 44866-10. Получено регистрационное
удостоверение №ФСР 2010/07089 от 10 марта 2010 г., подтверждающее, что ПЭ-5300ВИ является
изделием медицинского назначения.

Особенности:
- Абсолютная погрешность измерения спектральных коэффициентов направленного пропускания ±0,5 %Т.
- Повышенная стабильность результатов измерений по сравнению с распространенными аналогами.
- Возможность использования измерительных кювет длиной до 100 мм.
- Наличие в комплекте универсальных адаптеров-заглушек (кювета с пропусканием "0" для компенсации темнового тока, установки кювет
10*10 мм и установки контрольных светофильтров).
- Возможность измерения с высокой точностью оптической плотности жидкостей в виалах и пробирках (с дополнительным держателем ХПК).
- Поставляемое в комплекте с прибором программное обеспечение для персонального компьютера позволяет: отображать и хранить
результаты измерений в Microsoft Excel, создавать градуировочные кривые для автоматического расчета концентраций образцов
(построение квадратичной и линейной градуировок, не проходящих через ноль), а так же проводить кинетический анализ с задаваемым
периодом измерения.
Технические характеристики:
- Спектральный диапазон: 325-1000 нм.
- Спектральная ширина щели: 4 нм.
- Погрешность установки длины волны: не более ±2 нм.
- Воспроизводимость установки длины волны: 1 нм.
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении
спектральных коэффициентов направленного пропускания: ±0,5 %Т.
- Диапазон измерений:
а) оптическая плотность: от 3 до 0;
б) коэффициент направленного пропускания: от 0 до 200.
- Фотометрический режим: Т,А,С.
- Рабочая длинна кювет: 5-100 мм.
- Источник света: галогенная лампа.
- Цифровой выход: USB B.
- Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 440х320х175.
- Масса: не более 8,5 кг.
- Потребляемая мощность: 150 Вт.
- Питание: 85-250 Вольт переменного тока.

Комплект поставки:
- прибор,
- программное обеспечение для количественного и кинетического
анализа,
- контрольные светофильтры (4 шт.),
- кювета стеклянная 10х24 мм (4шт.),
- адаптер-заглушка (3 шт),
- чехол от пыли,
- кабель для подключения к ПК,
- запасная галогенная лампа,
- паспорт и руководство по эксплуатации с методикой поверки и
оттиском клейма поверителя, руководство пользователя
программного обеспечения.

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ является аналогом приборов КФК-3, UNICO 1200 (1201), LEKI SS1207, LEKI SS2107, ПЭ-5300В, превосходя их
по ряду характеристик.

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ
Новый спектрофотометр ПЭ-5400ВИ разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми в
российских химико-аналитических лабораториях к спектральным приборам для экологического
контроля (вода, воздух, почва), контроля качества питьевой воды, технологического контроля сырья и
готовой продукции различных отраслей промышленности (пищевая, химическая, фармацевтическая,
металлургия, нефтехимия) и других рутинных аналитических задач.
Внесен в государственный реестр средств измерений под № 44866-10. Получено регистрационное
удостоверение №ФСР 2010/07089 от 10 марта 2010 г., подтверждающее, что ПЭ-5400ВИ является
изделием медицинского назначения.

Особенности:
- Абсолютная погрешность измерения спектральных коэффициентов направленного пропускания: ±0,5 %Т.
- Расширены границы спектрального диапазона до 315±1000 нм (шире, чем у КФК-3.01 - 315±990 нм).
- Увеличенное кюветное отделение позволяет устанавливать до 4 кювет шириной 24 мм (стандарт КФК) длиной до 100мм.
- Программная установка длины волны.
- Автоматическая установка темнового тока при смене длины волны.
- Повышенная стабильность результатов измерений по сравнению с распространенными аналогами.
- Наличие в комплекте универсальных адаптеров-заглушек (кювета с пропусканием "0" для проверки темнового тока, установки кювет 10*10
мм и установки контрольных светофильтров).
- Возможность измерения с высокой точностью оптической плотности жидкостей в виалах и пробирках (с дополнительным держателем ХПК).
- Режим количественного анализа с построением градуировок по стандартным образцам или вводимым коэффициентам.
- Сохранение в памяти прибора до 200 групп данных и до 200 градуировочных кривых.
- Поставляемое в комплекте с прибором программное обеспечение для персонального компьютера позволяет: отображать и хранить
результаты измерений в Microsoft Excel, создавать градуировочные кривые для автоматического расчета концентраций образцов
(построение квадратичной и линейной градуировок, не проходящих через ноль), а так же проводить кинетический анализ с задаваемым
периодом измерения.
- Дополнительно поставляется программа сканирования по длине волны SC5400, расширяющая возможности спектрофотометра до уровня
сканирующих приборов.

45

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru

Технические характеристики:
- Спектральный диапазон: 315-1000 нм.
- Спектральная ширина щели: 4 нм.
- Погрешность установки длины волны: не более ±1 нм.
- Воспроизводимость установки длины волны: ± 0,5 нм.
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении
спектральных коэффициентов направленного пропускания: ±0,5 %Т.
- Диапазон измерений:
а) оптическая плотность: от 3 до 0;
б) коэффициент направленного пропускания: от 0 до 100.
- Режимы работы: основной/количественный.
- Рабочая длинна кювет: 5-100 мм.
- Источник света: галогенная лампа.
- Цифровой выход: USB B.
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 465х395х235.
- Масса: 11,5 кг.
- Потребляемая мощность: 150 Вт.
- Питание: 85-250 Вольт переменного тока.

Комплект поставки:
- прибор,
- программное обеспечение для количественного и кинетического
анализа,
- контрольные светофильтры (4 шт.),
- кювета стеклянная 10х24 мм (4 шт.),
- адаптер-заглушка (4 шт.),
- чехол от пыли,
- кабель для подключения к ПК,
- запасная галогенная лампа,
- паспорт и руководство по эксплуатации с методикой поверки и
оттиском клейма поверителя, руководство пользователя
программного обеспечения.

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ является аналогом приборов КФК-3.01, UNICO 2100, ПЭ-5400В, превосходя их по ряду характеристик.

Спектрофотометр ПЭ-5400УФ

Новый спектрофотометр ПЭ-5400УФ разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми
в российских химико-аналитических лабораториях к спектральным приборам для экологического
контроля (вода, воздух, почва), контроля качества питьевой воды, технологического контроля сырья
и готовой продукции различных отраслей промышленности (пищевая, химическая,
фармацевтическая, металлургия, нефтехимия) и других рутинных аналитических задач.
Внесен в государственный реестр средств измерений под № 44866-10. Получено регистрационное
удостоверение №ФСР 2010/07089 от 10 марта 2010 г., подтверждающее, что ПЭ-5400УФ является
изделием медицинского назначения.

Особенности:
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометров при измерении спектральных коэффициентов направленного
пропускания: ±1 %Т (190-315 нм) и ±0,5 %Т (315-1000 нм).
- Возможность работы в УФ диапазоне (от 190 нм).
- Увеличенное кюветное отделение позволяет устанавливать до 4 кювет шириной 24 мм (стандарт КФК) длиной до 100мм.
- Программная установка длины волны.
- Автоматическая установка темнового тока при смене длины волны.
- Повышенная стабильность результатов измерений по сравнению с распространенными аналогами.
- Наличие в комплекте универсальных адаптеров-заглушек (кювета с пропусканием "0" для проверки темнового тока, установки кювет 10*10
мм и установки контрольных светофильтров).
- Возможность измерения с высокой точностью оптической плотности жидкостей в виалах и пробирках (с дополнительным держателем ХПК).
- Режим количественного анализа с построением градуировок по стандартным образцам или вводимым коэффициентам.
- Сохранение в памяти прибора до 200 групп данных и до 200 градуировочных кривых.
- Поставляемое в комплекте с прибором программное обеспечение для персонального компьютера позволяет: отображать и хранить
результаты измерений в Microsoft Excel, создавать градуировочные кривые для автоматического расчета концентраций образцов
(построение квадратичной и линейной градуировок, не проходящих через ноль), а так же проводить кинетический анализ с задаваемым
периодом измерения.
- Дополнительно поставляется программа сканирования по длине волны SC5400, расширяющая возможности спектрофотометра до уровня
сканирующих приборов, например, UNICO 2800.
Технические характеристики:
- Спектральный диапазон: 190-1000 нм.
- Спектральная ширина щели: 4 нм.
- Погрешность установки длины волны: не более ±1 нм.
- Воспроизводимость установки длины волны: ± 0,5 нм.
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении
спектральных коэффициентов направленного пропускания: ±1,0%Т
(190-315 нм) и ±0,5 %Т (315-1000 нм).
- Диапазон измерений:
а) оптическая плотность: от 3 до 0,
б) коэффициент направленного пропускания: от 0 до 100.
- Режимы работы: основной/количественный.
- Рабочая длинна кювет: 5-100 мм.
- Источник света: дейтериевая и галогенная лампы.
- Цифровой выход: USB B.
- Питание: 85-250 Вольт переменного тока.
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 465х395х235.
- Масса: 12,5 кг;

Комплект поставки:
- прибор,
- программное обеспечение для количественного и кинетического
анализа,
- контрольные светофильтры (4 шт.),
- кювета стеклянная 10х24 мм (4 шт.),
- кювета кварцевая 10х24 мм (2 шт.),
- адаптер-заглушка (4 шт.),
- чехол от пыли,
- кабель для подключения к ПК,
- запасная галогенная лампа,
- паспорт и руководство по эксплуатации с методикой поверки и
оттиском клейма поверителя, руководство пользователя
программного обеспечения.

Спектрофотометр ПЭ-5400УФ по своей конструкции и техническим характеристикам является аналогом UNICO 2100 UV, LEKI SS2109UV,
превосходя их по ряду характеристик. Полностью заменяет КФК-3.01, кроме того работает в ультрафиолетовой области.
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Спектрофотометр КФК-3КМ
Фотометр КФК-3КМ является прибором Российского производства с использованием импортных
комплектующих, предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности
и концентрации растворов. Прибор разработан для отечественных условий эксплуатации и
выпускается с учетом российских лабораторных требований.

•
•
•

Фотометр КФК-3КМ является настольным оптическим однолучевым прибором, работающим в
видимой области спектра (325-1000 нм). Фотометр состоит из пяти частей:
•
галогенная лампа как источник света;
•
монохроматор (диффрационная решетка для выделения спектрального диапазона требуемых
длин волн);
кюветное отделение, служащее для размещения проб и калибровочных растворов;
детектор для регистрации света и преобразования его в электрический сигнал;
цифровой дисплей для индикации показаний оптической плотности и пропускания. Метод анализа-фотометрический. Рабочая длина
кювет 5-10-20-30-40-50мм. Установка длины волны-ручная. Возможно подключение к персональному компьютеру через порт RS 232
для сохранения и обработки результатов измерений. Прибор готов к использованию непосредственно после доставки в лабораторию.
Прибор внесен в Госреестр средств измерений под № 31884-06, снабжается свидетельством о госпроверке.

Спектральный диапазон длин волн
Фотометрический диапазон:
- коэффициент пропускания (Т)
- оптическая плотность (А)
Погрешность определения коэффициента пропускания, не более
Погрешность установки длины волны , не более
Повторяемость установки длины волны
Дрейф нулевой линии
Спектральная ширина щели
Рассеянный свет (помехи лучистой энергии)
Оптическая схема
Источник излучения
Держатель кювет

325-1000 нм
От 0 до 125 %
От 0 до 3.0
1.0%Т
2 нм
1нм
0,004 А/час
5 нм
<0.5%Т при 340нм и 400 нм
однолучевая; 1200 штр/мм
Галогеновая лампа
под три кюветы шириной 24 мм, длиной оптического
пути 10-50 мм, стандарт КФК-3
5-10-20-30-40-50мм
RS-232
200 Вт
220 В ± 10 %, 50 Гц
408*308*185 (мм) ; 7 кг

Рабочая длина кювет
Цифровой выход
Мощность прибора
Требования к электроснабжению
Габариты (длина*ширина*высота*масса)

Примеры использования: Однолучевой спектрофотометр КФК-3КМ специально разработан для широкого использования в лабораториях
всех отраслей промышленности, решения аналитических задач в таких отраслях, как клиническая химия, биохимия, защита окружающей
среды, энергетика, металлургические, химические, пищевые лаборатории, лаборатории воды и сточной воды, нефтехимии и в других сферах
контроля качества. КФК-3КМ обеспечивает определение в различных растворах содержания таких веществ, как: медь, железо, хлор, серебро
и др.; определение содержания сахара, билирубина, глюкозы, холестерина, креатина в крови и моче; мочевины, общего белка, щелочей,
фосфатов в химических растворах.

Спектрофотометр ЮНИКО 2100
Однолучевой спектрофотометр ЮНИКО 2100, работающий в спектральном интервале 325-1000 нм,
специально адаптирован для отечественных условий и выпускается с учетом российских
лабораторных требований.
По техническим характеристикам и возможностям ЮНИКО 2100 полностью заменяет фотометры и
фотоэлектроколориметры ФЭК и КФК.
Анализаторы ЮНИКО 2100 применяются в лабораториях различных отраслей промышленности.
На них могут выполняться любые фотометрические методики количественного анализа,
предназначенные для измерений как в видимом спектральном диапазоне так и в ближнем УФ. По
надежности, точности и удобству в работе приборы ЮНИКО 2100 превосходят все Российские
фотометры и фотоэлектроколориметы.
Рабочая длина кювет 5-10-20-30-40-50-100 мм. Кюветное отделение аппарата переработано под Российский стандарт. Предусмотрено
использование кювет из комплекта фотометра КФК-3.
Выверенная оптическая схема и простота конструкции обеспечивают гарантированную многолетнюю работу прибора.
Стандартный комплект поставки:
•
фотометр,
•
шнур питания,
•
чехол от пыли,
•
лампа галогеновая запасная,
•
кювета-заглушка для компенсации темнового тока,
•
руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат, паспорт,
•
методика поверки, свидетельство о первичной поверке.
Спектральный диапазон длин волн, нм
Фотометрический диапазон:
- коэффициент пропускания (Т)
- оптическая плотность (А)
Спектральная ширина щели , нм
Оптическая схема
Погрешность определения коэффициента пропускания (T), % относ.
Погрешность установки длины волны , нм
Воспроизводимость установки длины волны , нм
Дрейф нулевой линии , A/час
Рассеянный свет (помехи лучистой энергии)
Источник излучения
Рабочая длина кювет, мм
Держатель кювет (встроенный)
Цифровой выход

325 - 1000
От 0% до 125%
От -0,1 до 2,5
5
однолучевая; 1200 штр/мм
< 0.8
< 2.0
< 1.0
0,002
<0.3 %Т при 340нм и 400 нм
Галогеновая лампа
5; 10; 20; 30; 40; 50;100
трёхпозиционный, 3* ( 100ммх24мм), стандарт КФК-3
RS-232
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Потребляемая мощность, Вт
Размеры, мм; вес, кг
Требования к электроснабжению

200
470*400*140 ; 12
220 В ± 10 %, 50 Гц

Спектрофотометр ЮНИКО 2800
Спектрофотометр ЮНИКО 2800 является настольным прибором, оснащенным большим
информативным жидкокристаллическим экраном.(320х240 точек), 29-знаковой клавиатурой,
встроенным мощным процессором, позволяющим проводить все аналитические измерения без
подключения к персональному компьютеру.
Режимы измерений, градуировки и полученные спектры хранятся в энергонезависимой памяти.
Для вывода информации предусмотрены порты для подключения принтера и внешнего PC. Внесен
в Госреестр средств измерений под № 28582-05, снабжается свидетельством о госпроверке.

Спектральный диапазон длин волн, нм
Фотометрический диапазон:
- коэффициент пропускания (Т)
- оптическая плотность (А)
Спектральная ширина щели , нм
Оптическая схема
Погрешность определения коэффициента пропускания (T), %
Погрешность установки длины волны , нм
Воспроизводимость установки длины волны , нм
Дрейф нулевой линии , A/час
Рассеянный свет (помехи лучистой энергии)
Шум
Источник излучения
Рабочая длина кювет, мм
Держатель кювет (в комплекте)

190 - 1100
От 0% до 200%
От -0,3 до 3,0
4
однолучевая; 1200 штр/мм
< 1.0
± 0.8
± 0.5
<0.002 при 500 нм
<0.15%Т при 220нм и 340 нм
<0.001 A при 500нм 0А
Дейтериевая и галогеновая лампы
5; 10; 20; 30; 40; 50;100
четырёхпозиционный,4*10 мм( 12,5мм х12,5 мм)
трёхпозиционный 3* ( 50мм х 24мм) для кювет 5; 10;
20; 30; 40; 50;100мм (стандарт КФК-3)
RS-232
200
550 * 420 * 270 ; 20; 18
220 В ± 10 %, 50 Гц

Держатель для длинных кювет (по дополнительному заказу)
Цифровой выход
Потребляемая мощность, Вт
Размеры, мм; вес, кг
Требования к электроснабжению
Стандартный комплект поставки:
- спектрофотометр,
- шнур питания,
- чехол от пыли,
- кюветодержатель 4-х позиционный для кювет 10мм,
- кюветодержатель 3-х позиционный для кювет стандарта КФК (10-100мм*24мм),
- 2 кюветы кварцевые 10 мм,
- 4 кюветы стеклянные 10мм ,
- лампа галогеновая запасная ,
- руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат, паспорт,
- методика поверки, свидетельство о первичной поверке.

Спектрофотометр СФ-56
Однолучевой автоматизированный спектрофотометр предназначен для измерения коэффициентов
пропускания жидких и твердых прозрачных веществ. Управление спектрофотометром и обработка
результатов осуществляется при помощи специализированной микро-ЭВМ или компьютера типа
IBM PC. Информация выводится на дисплей и печатающее устройство.
Основные режимы работы спектрофотометра:
•
автоматическое однократное и многократное выполнение измерений для одного или
нескольких образцов на заданных оператором длинах волн с заданным временным
интервалом между циклами измерений;
•
обзорное сканирование и вывод заданных участков спектра на видеомонитор для проведения
качественного анализа.
•
проведение кинетических измерений;
•
определение концентраций;
•
математическая обработка результатов измерений, в том числе определение скорости
реакции и расчет цветовых характеристик исследуемых объектов.

Спектральный диапазон измерений, нм

190-1100

Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания в
диапазоне 400-750 нм
- для коэффициентов пропускания (30 … 100%), %

±0.5

- для коэффициентов пропускания (1 …30%), %

±0.25 %

- в остальном спектральном диапазоне, %

± 1.0

Основная абсолютная погрешность установки длины волны, нм

±1.0

Сходимость показаний шкалы длин волн, нм

0.25

Сходимость измерения коэффициентов пропускания, %

0.1

Уровень мешающего излучения на длине волны 220 нм, %

0.05

Габаритные размеры оптико-механического модуля, мм

430х480х200

Масса, кг

16
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Спектрофотометр СФ-2000
СФ-2000 - компактный быстродействующий автоматический однолучевой спектрофотометр

•
•
•
•

Особенности:
•
Полный спектр от 200 до 1000 нм за 4 секунды
•
Автоматическая смена образцов
•
Анализ спектров как жидких, так и твердых образцов
•
Установка образцов с длиной оптического пути от 1 до 50 мм
•
Регистрации спектров поглощения с получением графического изображения
•
Определение пропускания, оптической плотности, концентрации, кинетических параметров
•
Автоматическое построение калибровочной кривой и ее графическое представление
Построение калибровочных зависимостей по сериям измерений
Автоматическая обработка, хранение и поиск результатов измерений
Накопление и сохранения результатов измерений в виде базы данных
Возможность проведения статистической обработки данных

Области применения:
•
Определение показателей качества питьевых, природных, очищенных сточных, сточных вод.
•
Определение показателей качества атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, воздуха промышленных выбросов.
•
Контроль содержания химических веществ в почве.
•
Определение подлинности и состава готовых лекарственных препаратов и сырья в соответствии с Государственной Фармакопеей .
•
Контроль качества напитков и продуктов питания
•
Научно-исследовательские работы в физике, химии, биологии и др.
Технические характеристики:
Спектральный диапазон, нм

200-1000

Диапазон измерения оптической плотности, ед. ОП

-0,2 … 2,0

Фотометрическая точность при измерении оптической плотности

+ 0,02

Фотометрическая воспроизводимость при измерении оптической
плотности

0,0015

Минимальное время измерения всего спектра, с

4,0

Режимы измерения

пропускание, оптическая плотность, концентрация, кинетические
параметры

Кюветное отделение:
- число образцов

10 штук К1-10 или 6 штук К20-50

- смена образцов

автоматическая

Габаритные размеры, мм

450х320х180

Масса, кг

10

Потребляемая мощность, ВА

100

Питание

220 В, 50 Гц

Спектрофотометр SPEKOL 1300
УФ-ВИД однолучевой спектрофотометр предназначен для решения рутинных аналитических задач
в экологических, биохимических, аналитических, нефтехимических, технологических,
производственных лабораториях и в лабораториях контроля качества различных отраслей
промышленности.
Лёгкий, компактный, удобный и простой в работе прибор
Надежность и традиции качества
Сделано в Германии
Уникальное соотношение цены и качества
10 лет гарантии на оптические компоненты, 1 год гарантии на работу прибора

Особенности
Цифровой дисплей с подсветкой и высоким разрешением
Влагозащитная клавиатура
Возможность использования измерительных кювет от 10 до 100 мм
Измерения коэффициента пропускания, поглощения, оптической
плотности или концентрации
кинетические измерения на фиксированной длине волны
Установка термопринтера позволяет выводить на печать результаты
измерений
Установка программного обеспечения WinAspect позволяет
подключить внешний компьютер, производить анализ ДНК и РНК,
сохранять и печатать результаты измерений

Описание и технические характеристики
Спектральный диапазон волн, нм 190-1100
Спектральная ширина полосы пропускания, нм 4
Точность установки длины волны, нм менее < 2
Воспроизводимость установки длины волны, нм менее <1
Рассеянный свет <0,3% Т (220 и 340 нм)
Фотометрическая точность, при А=1 ±0.004 А при А=0,5
Фотометрический диапазон 0-125,0 %Т, 0-3.000А
Дрейф нулевой линии, А/час <0,0004 (500 нм)
Источник света Галогеновая и дейтериевая лампы
Управление Встроенный микропроцессор
Рабочая длина кювет 10-100 мм
Требования по питанию 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Размеры (ШxГxВ), мм 465x365x175
Вес, кг 13
Внесен в гос. Реестр средств измерений под №29525-05

Комплект поставки: Спектрофотометр, шнур питания, кюветодержатель для 4-х кювет 10мм, 2 кварцевые кюветы 10 мм, 4 стеклянные
кюветы 10 мм, паспорт, руководство по эксплуатации, копия сертификата о внесении в ГСИ, поверка.
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2.2. АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ
Атомно-абсорбционные спектрометры NovAA300 с пламенной атомизацией (Analytik Jena)
Пламенный атомно-абсорбционный спектрофотометр novAA 300 выпускается в двух версиях: novAA 315 - однолучесвой спектрофотометр,
novAA 330 - двухлучевой спектрофотометр
Также, каждая версия выпускается в двух вариантах: со встроенным компьтером с сенсорным
дисплеем и для работы с внешним компьютером
Простая система атомной абсорбции с возможностями high-end систем. novAA 300 - новая
операционная концепция с ясным, интуитивно понятным интерфейсом - идеальный инструмент для
повседневной лабораторной работы. Будучи автономным устройством, атомно-абсобционный
спектрометр novAA 300 отвечает требованиям как простых так и сложных задач в зависимости от
выбранного дополнительного оборудования. Даже на первый взгляд преимущества данной системы
(цена/качество) втечатляют.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Превосходное выполнение задач, связанных с использованием пламени
Быстрое и интуитивно понятное выполнение базовых операций через сенсорный дисплей
Отсутствие проблем с любыми матрицами благодаря мощной системе определения фона
Отвечает самым высоким требованиям безопасности
Специальная защита препятствует попаданию образца внутрь прибора
Прибор может быть легко модернизирован
Для большей производительности рекомендуется использовать автосамплер с интеллектуальной системой разбавления образцов
Для небольших количеств образцов или образцов с высокой концентрацией солей используется инжекционный коммутатор SFS 5
В атомно-абсорбционном спектрофотометре novAA 300 использована несимметричная оптическая система Черни-Тернера с
торроидально-сферическими зеркалами.
Голографическая решетка 1800 лин/мм
Автоматическая установка длины волны (диапазон 190... 900 нм) и ширины щели (0,2; 0,5; 0,8; 1,2 нм)
Автоматическая юстировка ламп
Оптическая схема полностью изолирована от зоны атомизации
Полностью автоматическая регулировка давления и потоков используемых газов, автоматическое управление пламенем (блокировка
подачи газов при отсутствии пламени, автоматическая регулировка высоты пламени, поджиг и гашение пламени).

Все модели атомно-абсорбционных спектрометров серии novAA 300 оборудованы автоматизированной турелью на 6 ламп. Два незавизимых
контура электропитания ламп и компьютерное управление позволяют производить предварительный прогрев ламп, что значительно
продлевает срок их службы и дает возможность оптимально настраивать лампы за счет точной юстировки.
Скоростная коррекция фона с помощью модулированной дейтериевой лампы. Приборы имеют титановую щелевую насадку горелки с
автоматической юстировкой ее повысоте, а также с возможностью воспроизводимого угла поворота горелки. При использовании горелки для
газовых смесей ацетилен/закись азота и ацетилен/воздух смена газовой смеси производится автоматически. Тефлоновая смесительная
камера дает возможность работать как с растворами минеральных кислот, так и с любыми органическими растворителями. Юстируемый
распылитель с платинородиевым капилляром и соплом из тантала обеспечивает высочайшую коррозионную устойчивость даже при работе в
очень агрессивных средах. Регулируемый импактор позволяет получить оптимальные условия формирования аэрозоля. Газовая система
оснащена всеми применяемыми в настоящее время системами управления и контроля, которые обеспечивают удобную и безопасную
эксплуатацию прибора: контроль типа насадки горелки; сенсорный контроль пламени; контроль типа газов, из давления и расхода;
предохранительный клапан в смесительной камере; контроль уровня жидкости в сифоне. Инжекционный коммутатор SFS-5 реализует
функцию постоянной дозировки растворителя ("холостого" раствора) между циклами измерений, что позволяет стабилизировать условия
горения пламени, достичь наилучших результатов при анализе образцов с высоким солевым фоном, вводить малые объемы образца,
производить постоянную промывку горелки и распылителя между измерениями.
Атомно-абсорбционный спектрофотометр novAA 300 управляется встроенным компьютером с цветным сенсорным монитором с подсветкой
или может быть оснащен внешним компьютером. Программное обеспечение обеспечивает обработку и сохранение методов и результатов
анализа, позволяет задавать пользователей различного уровня, имеет модуль для проведения рутинных анализов.
Спектрометр может быть доукоплектован автодозаторм (автоматическое разбавление в соотношении до 1:625), ртуть-гидридной приставкой
для расширения его аналитических возможностей.
Принцип измерения: измерение излучения с дейтериевым корректором фона, одно- и двулучевой режим режим работы
Фотометр:
Одно- и двулучевая схема с расщеплением луча и вращающимся секторным зеркалом для попеременного получения луча сравнения
Высокая светочувствительность и стабильность нулевой линии
Улучшенная кварцем зеркальная оптика
Фотоэлектронный умножитель широкого спектра, 9 стадий SEV (EHT) R 928
Монохроматор:
Модифицированная схема Черни-Тернера с плосской
Механизм
голографической решеткой, автоматической установкой длины
волны и ширины щели
Эффективная площадь решетки монохроматора
40*40 мм2, 1800 лин/мм
Длина волны метки
225 нм
Фокусное расстояние
279,7 мм и 252,6 мм
Диапазон длин волн
190 - 900 нм
Ширина щели монохроматора
0,2; 0,5 нм; 0,8 нм; 1,2 нм
Обратная линейная дисперсия
2 нм/мм при 190 нм
Разрешение привода длины волны
0,01 нм/шаг
Турель для ламп - контролируемая микропроцессором 6-ламповая
турель для полностью автоматического функционирования

Атомно-абсорбционный спектрометр novAA 400 с пламенным и электротермическим
атомизаторами, дейтериевым корректором фона (Analytik Jena)
Оптическая система: монохроматор Черни-Тернера с различным фокусным расстоянием зеркал
(ассиметричная схема). В оптической схеме используются торроидально-сферические зеркала с
защитным покрытием.
•
•
•
•

Голографическая дифракционная решетка: 54*54 мм2, 1600 лин/см
Спектральный диапазон 190 - 900 нм
Спектральная ширина щели: переменная (0,2; 0,5; 0,8: 1,2 нм)
Возможность выбора одно- или двухлучевой оптической схемы.

50

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru
•

Спектральные лампы: в спектрометры устанавливается автоматическая 6-ти ламповая турель для ламп с полым катодом (37 мм) или
ламп с полым катодом повышенной интенсивности. Возможно использование одно- и многоэлементных ламп. В качестве дейтериевого
корректора используется лампа с полым катодом, что упрощает процесс балансировки световых потоков от рабочей лампы и
корректора.

Автоматизация. Система novAA 400 осуществляет не только автоматическую оптимизацию температур для программы "температуравремя" при неизвестных матрицах проб, но и автоматический контроль всех функций прибора и принадлежностей с помощью программного
обеспечения. В комбинации с автоматическим пробоотборником Вы можете
вести измерения в ночном режиме, даже если колеблющееся содержание элементов требует разбавления.
Метод поперечного нагрева - верх совершенства в ААС с графитовыми печами. Поперечный нагрев печи являетсяважнейшей
предпосылкой ее производительности и, тем самым, аналитической производительности всей ситемы. Графитовый нагревательный
стержень с поперечным нагревом и печь имеют такую конструкцию, что обеспечивается постоянное распределение температур. Это сводит к
минимуму матричные эффекты и обеспечивает аналитику практически без эффектов запоминания.
Аналитические преимущества графитовых печей с поперечным нагревом:
•
•
•

простая аналитика микроэлементов и ультра-микроэлементов реальных проб различных матриц
исключаются потери чувствительности и мешающие загрязнения, которые возникают в обычных графитовых нагревательных стержнях
с продольным нагревом из-за более холодных концов стержня
можно легко анализировать даже тяжелолетучие элементы, например ванадий и молибден

Другие экономические преимущества графитовых стержней с поперечным нагревом:
•
•
•
•

По сравнению со стержнем с продольным нагревом, температуры атомизации меньше на несколько сот градусов. Это экономит
энергию и многократно увеличивает срок службы графитовых трубок.
Возможность выбора нескольких вариантов трубок:
- недорогая стандартная трубка для простых и несложных аналитических задач
- или "платформная система композитных труб" с PIN-платформой, которая предлагает оптимальное решение для любых элементов и
аналитически сложных задач.

Управление спектрофотометрами осуществляется с помощью персонального компьютера с использованием программного обеспечения
WinAAS. Удобство работы является результатом непревзойденной простоты инаглядности процесса загрузки сохраненных методов или
результатов измерений, простого и удобного интерфейса. Наличие справочной информации с рекомендованными условиями проведения
анализа, доступной призагрузке методов анализа, и он-лайн помощи. Удобная таблица, содержащая информацию об анализируемых
образцах с возможностью добавления названий и комментариев пользователя, позволяет производить автоматическую обработку
результатов анализа. Возможность сохранения всей цифровой и графицеской информации, получаемой в ходе анализа и ее дальнейшей
обработки с помощью стандартных приложений Windows (например, MS Excel). Автоматическая оптимизация параметров рутинных
измерений, мониторинг и контрольвсех параметров и функций прибора, влияющих на результаты анализа. Возможность градуировки с
использованием или нелинейной калибровочной зависимости. Статистическая обработка результатов измерений, контроль статистических
параметров результатов измерений. Возможность автоматического запуска методики анализа после проведения калибровки. Встроенные
стандартные методики определения элементов в водных растворах. Определяемая пользователем форма представления результатов
анализа, совместимая с требованием протоколов GLP. Модуль AQS для контроля качества результатов всех этапах анализа,
обеспечивающий точность и правильность результатов анализа. Встроенные карты контроля метрологических характеристик результатов
измерений. Возможность повторения измерений при превышении погрешности результата определения концентрации сверх установленных
лимитов. Расчет всех статистических параметров, таких как: среднее значение измеряемой величины, стандартное и относительное
стандартное отклонение, предел обнаружения, проверка гипотезы линейности градуировочного графика, проверка однородности
распределения результатов измерений, определение выбросов, а также другие параметры и функции.
Система безопасности. Атомно-абсорбционные спектрофотометры оборудованы всеми системами, гарантирующими их безопасную и
удобную эксплуатацию: контроль давления и расхода газов, автоматический поджиг/гашение пламени, сенсор горения пламени,
автоматическое определение наличия и типа головки горелки, автономная система охлаждения графитового атомизатора, и др.
Автодозатор для электротермического атомизатора входит в стандартный комплект поставки прибора. Для работы с пламенным
атомизатором или гидридной системой предлагается на выбор несколько вариантов автодозаторов, отличающихся по своим
функциональным возможностям.
Автодозатор AS-51 (и его модификации) с возможностью автоматической калибровки с 1 емкостью для промывного раствора, Pt/Rh
коррозийно-устойчивым дозировочным капилляром и штативом для установки 53 или 89 пробирок с образцами.
Автодозатор AS-52 (и его модификации) с функцией автоматического разбавления и возможностью автоматической калибровки по 10 точкам
из одного калибровочного раствора, функциями разбавления и смешивания образцов с емкостью для промывного раствора и отдельной
емкостью для разбавительного раствора, Pt/Rh коррозийно-устойчивым дозировочным капилляром и штативом для установки 53 или 89
образцов.
Технические характеристики
Принцип измерения:
• Измерение излучения с дейтериевым корректором фона
• Одно- и двулучевой режим работы
Фотометр:
• Двулучевая схема с вращающимися зеркалами для получения луча сравнения
• Высокая светочувствительность и стабильность нулевой линии
• Улучшенная кварцем зеркальная оптика
• Фотоэлектронный умножитель широкого спектра, 9 стадий SEV (GBH) R 928
Монохроматор
Модифицированная схема Черни-Тернера с плоской
Механизм
голографической решеткой, автоматической установкой длины
волны и щели
Эффективная площадь решетки монохроматора
54 х 54 мм2, 1600 линий/мм
Длина волны метки
220 нм
Фокусное расстояние
350 мм и 389 мм
Диапазон длин волн
От 190 до 900 нм
Ширина щели монохроматора
0,2 нм; 0,5 нм; 0,8 нм; 1,2 нм
Обратная линейная диспесия
2 нм/мм
Турель для ламп - Контролируемая микропроцессором
шестиламповая турель для полностью автоматического
функционирования
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Атомно-абсорбционные спектрометры ZEEnit 600 и ZEEnit 650 с графитовой трубкой
поперечного нагрева и коррекцией фона по Зееману и дополнительной дейтериевой
компенсацией фона (ZEEnit 650)
В основе атомно-абсорбционных спектрометров ZEEnit 600 и ZEEnit 650 - современнейшие технологии и новейшие стандарты в области
следового анализа, примененные в конструкции всех узлов: начиная от атомизатора и заканчивая автосамплером. Это компактные
спектрометры с использованием нового конструкторского решения магнитного поля и целым рядом уникальных функциональных
преимуществ:
•

•
•
•
•
•

Мощная асферическая оптика, которая благодаря применению необычных компонентов,
например, кварцевых торообразных зеркал имеет превосходную пропускную способность
•
Компактная система с максимальным интегрированием всех компонентов
•
Графитовые печи с поперечным нагревом - перспективный принцип нагрева печей,
подходящий для любых проб и не "боящийся" даже сложных матриц и невосприимчивых
элементов
•
Бесконтактный температурный контроль и высокоточная температурная рекалибровка
•
Мощное магнитное поле с различными вариантами коррекции
Впервые примененный в коммерческой системе AAS с графитовым стержнем 3-полевой режим для расширения линейной области
концентраций - новый уровень в фоновой компенсации Zeeman
Высокопроизводительное автоматическое устройство отбора проб MPE, которое благодаря функциям интеллигентного разбавления и
обогащения делает рутинной работу системы по ночам и гарантирует высочайшую точность дозирования
Универсальная система для анализа жидких и твердых образцов
Комбинация гидридной методики (HydrEA) с электротермической атомизацией.
Программное обеспечение WinAAS - удобное в эксплуатации, идеальное для рутинной работы

Применение коррекции неселективного поглощения на основе эффекта Зеемана позволяет обеспечить достижение правильности
результатов определения даже при анализе объектов со сложным матричным составом (например, проб морской воды или крови). Вместе с
тем, при решении многих рутинных задач (например, анализ пресных вод или иных образцов с простым матричным составом) использование
зеемановского корректора не является оптимальным решением, так как при этом происходит некоторое снижение чувствительности и
сужение динамического диапазона измерений (уменьшение линейного участка градуировочной зависимости).
Атомно-абсорбционный спектрометр ZEEnit 600 - единственный спектральный прибор, в котором реализовано две схемы зеемановской
коррекции неселективного поглощения -классическая двухполевая и дополнительная трёхполевая схема. Использование трёхполевой схемы
коррекции неселективного поглощения позволяет: - значительно расширить динамический диапазон определений; - проводить определение
компонентов с их относительно высоким содержанием без предварительного разбавления (анализируемых обычно пламенным методом),
что существенно расширяет возможности использования данного спектрометра по сравнению с приборами с электротермической
атомизацией, предлагаемыми другими производителями. Напряженность магнитного поля может меняться пользователем в диапазоне от 0
до 1,0 Т с шагом 0,1 Т для оптимизации условий определения.
Атомно Абсорбционный Спектрометр ZEEnit 650 отличается от 600-ой модели наличием дополнительного дейтериевого корректора.
Используемая композиционная схема позволяет в тех случаях, когда свойства анализируемой пробы это позволяют, отказаться от
использования зеемановского корректора и использовать дейтериевый корректор неселективного поглощения. Наличие в одном приборе
трех различных вариантов коррекции неселективного поглощения позволяет оптимально адаптировать спектрометр к решаемой
аналитической задаче.
Новые возможности непосредственного анализа твердых веществ: Примененная в ZEEnit 600/650 новая графитовая печь с поперечным
нагревом обеспечивает как ввод жидких, так и непосредственную подачу твердых проб. Комбинация графитовой печи с поперечным
нагревом с превосходной фоновой коррекцией создает предпосылку для оптимальных результатов. Кроме того, разработка специально
оптимизированного прободержателя дает возможность анализа различных твердых веществ - от порошков до кускообразных проб.
Геометрия держателя гарантирует оптимальные условия атомизации в трубе для твердых веществ и надежную транспортировку при вводе
проб. Благодаря различным ручным или автоматическим пробоотборникам SSA 6z и SSA 600 применение системы ZEEnit для
непосредственного анализа твердых веществ становится "детской забавой". 3-полевой метод открывает целый ряд новых возможностей, т.
к. можно измерять без разбавления гораздо более высокое содержание в различных пробах
Принцип измерения:
• Измерение излучения с коррекцией фона по Зееману и дейтериевым корректором фона (ZEEnit 650)
• Одно- и двулучевой режим работы
Фотометр:
• Двулучевая схема с делителем светового потока и вращающимся зеркалом для формирования лучей в оптической системе.
• Высокая плотность светового потока
• Улучшенная кварцем зеркальная оптика
• Широкодиапазонный фотоэлектронный умножитель широкого спектра, 9 стадий SEV (GBH) R 928
Монохроматор
Модифицированная схема Черни-Тернера с плоской
Механизм
голографической решеткой, автоматической установкой длины
волны и спектральной щели
Эффективная площадь решетки монохроматора
54 х 54 мм2, 1800 линий/мм
Длина волны метки
220 нм
Фокусное расстояние
350 мм и 389 мм
Диапазон длин волн
От 190 до 900 нм
Ширина щели монохроматора
0,2 нм; 0,5 нм; 0,8 нм; 1,2 нм
Обратная линейная диспесия
2 нм/мм
Турель для ламп - Контролируемая микропроцессором
шестиламповая турель для полностью автоматического
функционирования

Атомно-абсорбционный спектрометр ZEEnit 700 с пламенным и электротермическим
атомизаторами (Analytik Jena)
Два атомизатора, объединенные в одном приборе позволяют переключаться между пламенем,
гидридной техникой и графитовой техникой без каких-либо механических движений, через
программное обеспечение. Не требуется никаких замен атомизаторов, никаких регулировок.
Возможен выбор из двух способов коррекции фона: по Зееману или дейтериевым.
Графитовая печь с поперечным нагревом гарантирует максимальную правильность и работу по
Концепции STPF. Непревзойденной по фоновой коррекции является технология Zeeman третьего
поколения - переменное магнитное поле, скомбинированное с 3-полевым методом и динамическим
режимом, является основой улучшения линейной рабочей зоны и оптимальной чувствительности!
Пламенный модуль также отличается высокой степенью автомизации. Оптимизированная система
горелка-распылитель гарантирует оптимальное распыление и атомизацию проб. Многочисленные
принадлежности позволяют выполнять адаптацию системы к конкретным задачам.
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Все самые передовые технологии в одной аналитической системе:
•
Мощная асферическая оптика, которая благодаря применению необычных компонентов, например, кварцевых торообразных зеркал
имеет превосходную пропускную способность
•
Графитовые печи с поперечным нагревом - перспективный принцип нагрева печей, подходящий для любых проб и не "боящийся" даже
сложных матриц и невосприимчивых элементов
•
Техника магнитного поля нового поколения - гибкая, мощная, с двумя различными режимами коррекции
•
Впервые примененный в коммерческой системе AAS с графитовым стержнем 3-полевой режим для расширения линейной области
концентраций - новый уровень в фоновой компенсации Zeeman
•
Прямой анализ твердых проб
•
Технология HydrEA
•
Узлы интеллектуальной пробоподготовки
Автоматическая оптимизация параметров:
•
Формирование пламени и высоты горелки
•
Температуры атомизации и пиролиза
•
Силы магнитного поля, двухполевая и техполевая схема коррекции неселективного поглощения
•
Никогда прежде автоматизация не была более убедительной! Эксплуатационная адаптируемость, технологичность и эффективность основные требования для полностью автоматической пробоподготовки. Это то, что делает MPE 60z интеллектуальным автосемплером
для более чем просто автоматического измерения проб:
•
Автоматическое выполнение оптимизации температуры (атомизации / пиролиза)
•
Автоматическое интеллектуальное разбавление и обогащение
•
Наложение последовательности проб для высокой производительности
•
Автоматическое измерение модификаторов
•
Введение проб в предварительно разогретую графитовую трубку
•
Автоматическое регулирование глубины введения
•
Хорошо продуманная концепция автоматической пламенной и гидридной техники.
•
Высокая производительность, гибкость и эффективность работы с образцами, обеспеченная концепцией двух атомизаторов,
современные модули программного обеспечения и универсальные принадлежности.
•
Повышенная точность даже с нестабильными образцами и изменяющимся содержанием элемента возможна при конфигурации
прибора с полностью автоматическими интеллектуальными устройствами ввода проб с встроенной функцией разбавления.
•
Уникальная система коррекции фона для оптимальной работы в эмиссионном режиме.
•
Эффективная атомизация всех образцов посредством комбинации юстируемого отбойника и атомизатора с инертной смесительной
камерой.
•
Полностью автоматический газовый контроль через датчик расхода газа - в комбинации с автоматическим регулированием высоты
горелки - автоматическая оптимизация параметров пламени
•
Для измерения небольших количеств образца или образцов с высокой концентрацией солей, сложной матрицей используется техника
впрыска SFS 5 Segmented Flow Star.
Новые возможности непосредственного анализа твердых веществ: Примененная в ZEEnit 600/650 новая графитовая печь с поперечным
нагревом обеспечивает как ввод жидких, так и непосредственную подачу твердых проб. Комбинация графитовой печи с поперечным
нагревом с превосходной фоновой коррекцией создает предпосылку для оптимальных результатов. Кроме того, разработка специально
оптимизированного прободержателя дает возможность анализа различных твердых веществ - от порошков до кускообразных проб.
Геометрия держателя гарантирует оптимальные условия атомизации в трубе для твердых веществ и надежную транспортировку при вводе
проб. Благодаря различным ручным или автоматическим пробоотборникам SSA 6z и SSA 600 применение системы ZEEnit для
непосредственного анализа твердых веществ становится "детской забавой". 3-полевой метод открывает целый ряд новых возможностей, т.к.
можно измерять без разбавления гораздо более высокое содержание в различных пробах
Технические характеристики
Принцип измерения:
• Измерение излучения с коррекцией фона по Зееману и дейтериевым корректором фона (ZEEnit 650)
• Одно- и двулучевой режим работы
Фотометр:
• Двухлучевая схема с делителем светового потока и вращающимся зеркалом для формирования лучей в оптической системе.
• Высокая плотность светового потока
• Улучшенная кварцем зеркальная оптика
• Широкодиапазонный фотоэлектронный умножитель широкого спектра, 9 стадий SEV (GBH) R 928
Монохроматор
Модифицированная схема Черни-Тернера с плоской
Механизм
голографической решеткой, автоматической установкой длины
волны и спектральной щели
Эффективная площадь решетки монохроматора
54 х 54 мм2, 1800 линий/мм
Длина волны метки
220 нм
Фокусное расстояние
350 мм и 389 мм
Диапазон длин волн
От 190 до 900 нм
Ширина щели монохроматора
0,2 нм; 0,5 нм; 0,8 нм; 1,2 нм
Обратная линейная диспесия
2 нм/мм
Турель для ламп - Контролируемая микропроцессором
шестиламповая турель для полностью автоматического
функционирования

Атомно-абсорбционные / эмиссионные спектрометры contrAA 300 и contrAA 700 нового
поколения с ксеноновой лампой непрерывного спектра для анализа по всем элементам
(Analytik Jena)
Не требуется отдельных ламп с полым катодом для каждого анализируемого элемента!
Высокая точность анализов и непревзойденная воспроизводимость! Уникальная
возможность- коррекция фона одновременно с измерением сигнала! Высокая скорость
мультиэлементных анализов!
•
•

contrAA 300 - Атомно-абсорбционный спектрофотометр с пламенной атомизацией
contrAA 700 - Атомно-абсорбционный спектрофотометр с электротермической и
пламенной атомизацией

Атомно-абсорбционные спектрофотометры contrAA не имеют аналогов в мире! Минимальное время при переходе от одного элемента к
другому при мультиэлементном анализе пламенным методом, ориентировочно на 8 различных элементов требуется около 60
секунд!

53

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru
Метод атомно-абсорбционной спектроскопии с источником излучения непрерывного спектра (HR-CS AAS), благодаря использованию
континуального излучателя для всего диапазона спектра от практически чистого вакуумноого УФ до практически чистого инфракрасного
излучения, предлагает абсолютно новые возможности анализа. Максимально возможная информация сочетается с низкими расходами на
содержание и простым управлением и анализом. Восполняется пробел между AAS и ICP-OES!
Источник света: Используемый в традиционной атомно-абсорбционной спектроскопии источник света для конкретного элемента (лампа с
полым катодом (HСL)) заменяется в HR-CS AAS на один источник непрерывного излучения (ксеноновая короткодуговая лампа),
применяемый для всех элементов и спектров. Благодаря специальной геометрии электрода ксеноновой короткодуговой лампы создается
горячее активное пятно дуги (“горячее пятно”), обеспечивающее высокую плотность изучения и непрерывную эмиссию по всему
спектральному диапазону (190 - 900 нм). Таким образом, доступными становятся все спектральные линии анализа без ограничений и в
любой момент времени. Это касается как резонансной длины волны анализируемых элементов, так и длины всех вторичных волн без
технических ограничений, связанных с такими специфическими свойствами лампы HCL, как выходное окно и интенсивность излучения.
Кроме того, для определения элемента возможно аналитическое использование спектральных линий или полос поглощения двухатомных
молекул (PO, CS, ...).
Монохроматор: Избирательность анализов достигается при помощи двойного монохроматора с высоким разрешением, состоящего из
призмы и монохроматора с решеткой Эшелле. Таким образом, достигается компактность конструкции и высокое спектральное разрешение
(высокая спектральная дисперсия излучения) порядка ?/?? =145 000, что соответствует ширине спектральной полосы < 2 пм на пиксель при
200 нм. Стабилизация монохроматора по длине волны обеспечивается встроенным источником излучения на неоновой лампе. Точность
длины волны достигается калибровкой монохроматора. При этом регулировка длины волны основана на физически определенных
спектральных линиях неона.
Детектор: В традиционном спектрометре LS AAS выходная щель монохроматора изолирует спектральную линию анализа до достижения ей
детектора от других излучений лампы HCL. Вместо нее в спектрометре HR-CS AAS применяется малошумящий УФ-чувствительный
полупроводниковый детектор (ПЗС-матричный детектор). Данный детектор определяет не только интенсивность на спектральной линии
анализа, но и ее спектральное окружение. Тем самым одновременно обеспечивается определение спектральной области (до 1 мм) вокруг
спектральной линии анализа c высоким разрешением.
Оценочный блок: Фоновая коррекция обеспечивается полиноминальным образованием по выбранным контрольным точкам. Выбор данных
контрольных точек может осуществляться пользователем в ручном режиме. По умолчанию, он происходит в автоматическом режиме с
помощью программного обеспечения. Выбор контрольных точек осуществляется динамически для каждого спектра с использованием
специального алгоритма, основанного на критериях, обеспечивающих макимально точное приближение к фактической базовой линии
измерительного пикселя. При наложении тонкоструктурного фона на длину волны анализа возможно применение мультивариантного
метода. С этой целью используются контрольные спектры матричных компонентов для полиномиального образования подгонки методом
наименьших квадратов. Если спектральные линии атома наслаиваются на длину волны анализа, также возможно проведение
межэлементной коррекции (IEC). Для подобной коррекции используются спектральные линии, прилегающие к мешающему элементу и
регистрируемые по ширине наблюдения детектора (напр.: коррекция спектральной интерференции Fe при длине волны анализа Zn - 231 нм
или Se - 196 нм).
Из спектра немедленно удаляются дрейф лампы и все широкополосные эффекты посредством автоматической и одновременной фоновой
коррекции с распределением пикселей коррекции. Таким образом реализуется синхронная двухлучевая система с только одним оптическим
путем, благодаря чему обеспечивается явно более высокая стабильность измерений по сравнению с традиционной спектрометрией LS AAS.
Обладая сопоставимой с LS AAS чувствительностью, данный метод характеризуется несомненно лучшим соотношением сигнал/шум и,
соответственно, более низкими пределами обнаружения и определения. Это достигается посредством применения ПЗС-матричного
детектора спектрометра contrAA® 300 с крайне низким шумом по сравнению с обычными для LS AAS фотоэлектронными множителями и
использованием ксеноновой короткодуговой лампы с высокой энергией излучения и очень высокой силой света.
Основные характеристики:
•
Предельная гибкость и многовариантность
•
Гарантированная стабильность
•
Правильность как принцип
•
Максимальное содержание информации
•
Быстрота как предпосылка высокой эффективности
•
Производительность небывалых масштабов
•
Быстрая последовательная мультиэлементная аналитика в пламенной AAS
•
Синхронная фоновая коррекция
•
Полная постобработка (full post processing, FPP)
Уникальная гибкость. Ксеноновая короткодуговая лампа - континуальный источник излучения с оптимальной интенсивностью во всем
диапазоне длин волн, составляющем интерес в AAS. Можно измерить каждый элемент и каждую линию. Благодаря возможности
использовать все линии пользователю открываются абсолютно новые горизонты в аналитике. Неважно, анализируется ли элемент редко
или регулярно, - система contrAA всегда готова к измерениям. Уникальная гибкость!
Незамедлительная готовность к измерениям. Необходимое ранее фиксированное время разогрева ламп в системе contrAA более не
требуется! Применение CCD-детектора обеспечивает уникальную синхронную фоновую коррекцию и одновременно коррекцию любого
дрейфа или колебаний спектрометра. Система contrAA незамедлительно готова к измерениям!
Высокая производительность. Благодаря высокой плотности излучения источника света, с одной стороны, и использованию
полупроводникового CCD-детектора с очень высокой квантовой эффективностью обеспечивается значительное улучшение отношения
сигнал/шум и, тем самым, пределы обнаружения! Спектральные помехи в пламенных атомно-абсорбционных спектрметрах, вызываемые
матричными элементами, пламенными или молекулярными структурами, впервые можно эффективно скорректировать. Тем самым
повышается правильность анализа.
Применяемый в contrAA уникальный двухлучевой метод с синхронным базовым измерением с автоматическим связыванием пикселей при
одной и той же оптической траектории ведет к значительному повышению точности измерений
В основе атомно-абсорбционных спектрометров сontrAA современнейшие технологии и новейшие стандарты в области атомноабсобрционной спектроскопии. Это компактный спектрометр с использованием ксеноновой лампы непрерывного спектра (High-Resolution
Continuum Source)и целым рядом уникальных функциональных преимуществ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Источник непрерывного света: ксеноновая лампа, дающая непрерывный спектр излучения, делает возможным определение
до 67 элементов без замены на лампу требуемой длины волны
Минимальное время при переходе от одного элемента к другому при мультиэлементном анализе пламенным методом,
ориентировочно на 8 различных элементов требуется около 60 секунд!
Оптическая система: Эшелли-монохроматор высокого разрешения, высокочувствительный линейный CCD-детектор, диапазон длин
волн 189-900 нм, специальное покрытие оптики препятствует загрязнению поверхности линз и защищает от влаги
Сенсорный мониторинг всех пламенных параметров: параметры газа, давление в камере смешения, функция сифона, электронный
датчик контроля пламени
Гидридная техника: включает в себя все гидридные системы
Сканирование оптического диапазона
Полная изоляция оптической схемы от зоны атомизации.
Диапазон длин волн 190...900 nm,высокостабильная базовая линия, автоматическая юстировка длины волны.
Автоматическая установка длины волны, давления газов, потоков горючего газа и окислителей, а также всех параметров оборудования,
их оптимизация и обработка результаттов измерений;
Полная автоматическая регулировка давления и потоков используемых газов, автоматическое управление пламенем, блокировка
подачи газов при отсутствии пламени, автоматическая регулировка высоты горелки, поджиг пламени и гашение пламени.
Автоматический контроль установленных горелок и работы сифона, стабильности пламени
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Технические характеристики
Оптическая система
Оптимизированный двойной монохроматор Эшелле высокого
разрешения. Пред- монохроматор с кварцевой призмой. Высокая
точность длины волны. Автоматическая коррекция длины волны.
190-900 нм
2 пм при 200 нм
1:145000
решетка Эшелле
CCD детектор для малошумящих сигналов
Ксеноновая дуговая лампа

Монохроматор
Спектральный диапазон
Спектральная ширина щели
Разрешение
Решетка
Детектор
Лампа

Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА
Предназначен для элементного анализа жидких проб различного происхождения и состава на
уровне концентраций, измеряемых в мкг/л - нг/л. Основные области применения спектрометра экология, пищевая промышленность, геология, металлургия, другие отрасли промышленности,
научные исследования.
Спектрометр с атомизацией в продольном магнитном поле графитовой печи, обеспечивающей
высокую чувствительность анализа жидких проб на уровне концентраций от мкг/л до нг/л.
Наличие магнитного корректора фона, основанного на эффекте Зеемана, позволяет повысить
точность и экспрессность анализа и делает данный спектрометр незаменимым при анализе
проб со сложным составом матрицы.
Спектральный диапазон, нм

190..850

Диапазон измерений оптической плотности

0..3

Предел обнаружения Pb, мкг/л

0,1

Производительность, измерений/час

50

Объем пробы, мкл

10

Система коррекции фона

обратный эффект Зеемана

Температура нагрева атомизатора, ° С

50..2800

Габаритные размеры, мм,

1095x560x435

Масса, кг,

130

Атомно-абсорбционный спектрометр Kвант-2А
Эмиссионный и адсорбционный спектрометр с атомизацией в пламени (пропан/воздух, ацетилен/воздух, ацетилен/закись азота). Сохранение
в памяти и автоматическая установка параметров настройки и результатов калибровки. Поджиг, установка расходов газов, контроль за
безопасностью работы - проводится автоматически.
Спектрометр КВАНТ-2А предназначен для проведения количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения и
испускания и, в первую очередь, для определения содержания металлов (до 70 элементов) в
растворах их солей: в природных и сточных водах, в растворах - минерализатах консистентных
продуктов, технологических и прочих растворах. Основные области применения спектрометра контроль объектов окружающей среды (воды, воздуха, почв), анализ пищевых продуктов и
сырья для их изготовления, медицина, научные исследования.
Спектрометр позволяет реализовать следующие режимы:
•
атомно - абсорбционный;
•
атомно - абсорбционный с ртутно-гидридным генератором;
•
атомно - абсорбционный с проточно-инжекционным концентрированием;
•
атомно - эмиссионный;
Варианты исполнения:
•
Одноламповый с ручной установкой длины волны
•
С шестиламповой турелью и автоматическим монохроматором
Спектральный диапазон, нм

190 … 800

Диапазон измерений оптической плотности

0…3

Предел обнаружения Pb, мкг/л

2

Производительность, измерений/час

200

Объем пробы, мкл

1000

Система коррекции фона

-

Температура нагрева атомизатора, ° С

-

Габаритные размеры, мм,

1095x560x435

Масса спектрометра, кг,

70

Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915
Атомно-абсорбционный спектрометр с электотермической атомизацией и Зеемановской коррекцией фона МГА-915 для измерения
содержания элементов (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Sn, Sb, Sr, Ti, V, Zn ) в широком
круге объетов (природных, сточных водах, питьевой воде, атмосферном воздухе, в пробах
зерна, мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий, плодоовощной продукции, муке
животного происхождения, молоке, виноводочных материалах, почв и донных отложений, а
также крови и моче). Спектрометр позволяет проводить определение элементов без
пробоподготовки в объектах анализа со сложной матрицей: кровь, моча, коньяк, вино, пиво,
молоко, нефть. Спектрометр оснащен автосемплером, ртутно-гидридой приставкой,
высокоинтенсивными
безэлектродными
источниками
излучения.
Спектрометр
с
электростатической приставкой может быть использован для непрерывного определения
элементов в воздухе.
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Технические характеристики:
Время непрерывной работы, ч

8

Максимальная температура печи атомизатора, °С

3000

Мощность, потребляемая в момент включения атомизации (первые 100
15
мсек), кВт
Расход аргона, л/мин

1

Спектральное разрешение, нм

1

Спектральный диапазон, нм

190 … 600

Спектральный диапазон, нм

194 … 800

Средняя мощность атомизации, кВт

5

Средняя потребляемая мощность, Вт

200

Габаритные размеры, мм

800х570х390

Масса, кг

75

Питание, В

380

Частота тока

50

Лазерно-искровой экспресс-анализатор элементного состава ЛИЭС
Бесконтактный автоматизированный лазерно-искровой экспресс-анализатор элементного
состава объектов природной среды представляет собой уникальный комплекс, созданный для
оперативного определения и исследования качественного и количественного элементного
состава твердых и жидких образцов и проб с высокой чувствительностью. Специально
разработанное, оригинальное программное обеспечение, позволяет определять элементный
состав образцов автоматически, в режиме реального времени.
Благодаря воздействию сфокусированного лазерного излучения на исследуемую поверхность,
возникает лазерная искра оптического пробоя. Образующаяся плазма содержит пары вещества
данного образца. Анализ свечения лазерной искры с помощью полихроматора,
многоэлементного фотодетектора и блока согласования с IBM PC, позволяет выделить
спектральные линии паров элементов, содержащихся в образце. Идентификация спектральных
линий осуществляется в автоматическом режиме с помощью специального программного
обеспечения, содержащего банк данных эмиссионных спектральных линий до 90 химических
элементов таблицы Менделеева.
Технические характеристики ЛИЭС-1
•
Диапазон анализируемых длин волн, нм 200 – 800
•
Разрешение по спектру, нм 0,02 – 0,03
•
Предельная чувствительность на содержание
•
химических элементов в образце,
•
например, в почвенной матрице, %, мг/кг 10-4 – 10-5 , (0,1 – 1,0)
•
Количество определяемых элементов 90
•
Время количественного анализа, мин 1 – 3
•
(достоинство – получение результатов
•
в режиме реального времени;
•
практически отсутствует пробоподготовка)
•
Количество вещества, необходимое для анализа, мг 5 – 10
•
Напряжение сети питания, В 220
•
Габаритные размеры, мм 800*450*600
•
Вес не более, кг 45

Технические характеристики ЛИЭС-2
Второй вариант лазерного экспресс-анализатора ЛИЭС-2 от ЛИЭС-1
отличается другой спектрорегистрирующей частью, что позволяет
одновремённо регистрировать спектральный интервал от 200 до 500
нм с разрешением 0.012 нм и от 500нм до 900 нм с разрешением
0.07 нм одновремённо, за один лазерный пуск, без спектральной
перестройки системы. Это, в свою очередь, принципиально
позволяет анализировать подавляющее большинство элементов
таблицы Менделеева за один лазерный импульс.
Вес ЛИЭС-2 до 60 кг.

2.3. РЕФРАКТОМЕТРЫ
Рефрактометры серии ИРФ и Карат-МТ
Приборы для непосредственного измерения показателя преломления
nD средней дисперсии неагрессивных жидкостей и твердых тел.
Рефрактометры обладают рядом достоинств:
•
быстротой измерения;
•
простотой обслуживания;
•
минимальным расходом исследуемого вещества, что особенно
важно при работе с дорогостоящими материалами.
Рефрактометры могут применяться:
1. В медицинских учреждениях для определение белка в моче,
сыворотке крови, плотность мочи, анализ мозговой и суставной
жидкости, плотности субретинальной и других жидкостей глаза (наш
прибор значительно сокращает время получения анализов по
процентному содержанию белка в сыворотке крови, , при
использовании таблиц Рейса, и не требует никаких химических
реактивов для пробоподготовки. Использование этих приборов
позволяет значительно сократить затраты времени при массовых
обследованиях пациентов.
2. В фармацевтической помышленности может применяться для исследования водных растворов различных лекарственных препаратов:
•
кальция хлорида (0% и 20%);
•
новокаина (0,5%, 1%, 2%, 10%, 20%, 40%);
•
эфедрина (5% ); глюкозы (5%, 25%, 40%);
•
магния сульфата (25%);
•
натрия хлорида (10%);
•
кордиамина и т.д.
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3. В пищевой промышленности:
•
на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных
изделий
•
определяет влажность меда (до 20 %)
•
для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 5900-73), "промочке", сахароаграровом сиропе, сиропе для
мармелада, зефира, кремов и пряников, "тиражки" для пряников;
•
для определение массовой доли растворимых сухих веществ по сахарозе (BRIX)в продуктах переработки плодов и овощей,
•
для определения процентного содержания жира в твердых продуктах питания (пряники, вафли или хлебобулочных изделий)
•
концентрации солей.
•
Рефрактометры могут использоваться в каждой лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарной лечебнице,
лаборатории медицинского учреждения, а также метрологического контроля.
4. При обслуживании техники для определения с большей точностью объемной концентрации противокристаллизационной жидкости "ИМ",
которая добавляется в авиационное топливо в количестве от 0,1 до 0,3%. Дальнейшая обработка результатов ведется согласно
"Методическим рекомендациям по анализу качества ГСМ в гражданской авиации" Ч. II стр. 159.
ИРФ-454Б2М
от 1,2 до 1,7

Диапазон измерения показателей преломления nD
Диапазон измерений массовой доли сухих веществ (сахарозы) в
растворе
Цена деления шкалы показателя преломления nD
Предел допускаемой основной погрешности по показателю
преломления nD
Габаритные размеры рефрактометра, мм, не более
Масса рефрактометра, кг, не более
Масса рефрактометра с принадлежностями и упаковкой, кг, не
более

Карат-МТ
от 1,3 до 1,5

от 0 до 100%

-

5х10-4

1х10-3

±1·10-4

± 3х10-4

170×115×270
3,5

83х70х143
0,7

4,5

2,0

(220±22) В,
50 или 60 Гц.
Диапазон рабочих температур
+10 … +40 ° С
Номер в Гос. реестре
7308-94
5110-75
Рефрактометр Карат-МТ предназначался для работ в полевых условиях (имеет герметичный футляр и малую массу). При работе футляр
используется в качестве рабочего стола.
Источник питания

Рефрактометр ИРФ-464
Прибор для непосредственного измерения показателя nD в любой жидкой пробе и процентного содержания белка в молоке в соответствии с
ГОСТ 25179. ИРФ-464 позволяет быстро и надежно определить содержание белка и сухих веществ в молоке (СОМО) и его продуктах, не
применяя дорогостоящих химических реактивов, что позволяет широко использовать прибор для паспортизации молочных продуктов, а
также в сыроварении.
Рефрактометр может быть использован в пивоварении согласно ГОСТ 12787-81 стр. 5 п. 2 для "определения спирта и действительного
экстракта рефрактометрическим методом". По этим двум параметрам согласно формуле п. 3 стр. 5 рассчитывают сухие вещества в
начальном сусле без процесса перегонки.
Диапазон измерения показателей преломления nD

1,325 – 1,360

Диапазон измерений по шкале БЕЛОК

0 – 15%

Цена деления шкалы показателя преломления nD

5 · 10-4

Цена деления шкалы БЕЛОК

0,1%

Предел допускаемой основной погрешности по показателю преломления nD
Предел допускаемой основной погрешности по шкале БЕЛОК
Габаритные размеры рефрактометра, мм, не более
Масса рефрактометра, г, не более

±2,5 · 10-4
±0,1%
220×120×150
1,5

Масса рефрактометра с принадлежностями и упаковкой , кг, не более
Диапазон рабочих температур

3,0
+10 … +35° С

Номер в Гос. реестре

10462-86

Ручной рефрактометр ИРФ-470
Прибор для непосредственного измерения показателя преломления (nD) неагрессивных жидкостей. ИРФ-470 предназначен для экспресс
анализа состава, качества или состояния различных продуктов, сырья, плодов, ягод.
С помощью прилагаемого справочного устройства можно в считанные секунды по одной капле раствора определять
•
СОМО молока, что можно использовать для определения содержания белка в молоке и его продуктах, а также можно на ранней стадии
распознать заболевание вымени у коров;
•
содержание белка в молоке;
•
концентрацию солей в растворах ;
•
концентрацию лекарств, ядохимикатов;
•
содержание белка в сыворотке крови; плотность мочи;
•
плотность электролита; концентрацию этиленглюколя в антифризах;
•
степени загрязнения воды;
Эти качества рефрактометра ИРФ-470 позволяют использовать его на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической и
нефтехимической промышленности, а также в контролирующих органах (МВД, санэпидемстанции, службы экологического и
метрологического контроля и др.), в сельском хозяйстве и военном деле.
Диапазон измерения показателя преломления nD:

Цена деления шкалы показателя преломления nD
Предел допускаемой основной погрешности рефрактометра по показателю преломления nD
Габаритные размеры рефрактометра, мм, не более
Масса рефрактометра (без футляра), кг, не более
Диапазон рабочих температур
Номер в Гос. реестре

57

шкала А: 1,3-1,38
шкала В: 1,375-1,45
шкала С: 1,445-1,51
5х10-4
± 2,5х10-4
50х245
0,8
+10 ... +40 ° С
14218-94
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2.4. ПОЛЯРИМЕТРЫ
Поляриметр круговой СМ-3
Поляриметр СМ-3 предназначен для измерения угла вращения плоскости поляризации оптически активными прозрачными и однородными
растворами и жидкостями с целью определения их концентрации. Поляриметр визуального типа удобен в эксплуатации, обладает высокой
надежностью и точностью измерений, соответствует современным эстетическим и эргономическим требованиям. Поляриметр СМ-3
применяется в различных отраслях промышленности: пищевой, химической, полиграфической.
Диапазон показаний угла вращения плоскости поляризации,град
Основная погрешность поляриметра в диапазоне измерений 35° - 0 - + 35°, не более
Чувствительность поляриметра, град
Объем кювет, мл, не более
Источник света
Питание от сети переменного тока:
- напряжение, В;
- частота, Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0 - 360
0,040
0,04
5; 8; 10; 20
лампа натриевая ДНАС-18
220
50
590х168х405
8

Полярископ ПКС-250 М
Полярископ ПКС-250 М предназначен для определения двойного лучепреломления в плоских заготовках и изделиях из прозрачных и
слабоокрашенных материалов.
Полярископ ПКС-250 М используется:
•
для количественной оценки величины двойного лучепреломления методом Сенармона с погрешностью не более 10 нм,
•
для оценки распределения двойного лучепреломления в объекте по интерференционной окраске,
•
для исследований распределения двойного лучепреломления в объекте в свете, поляризованном по кругу.
Достоинства полярископа: большое просматриваемое поле позволяет контролировать крупногабаритные заготовки и детали, а также
производить одновременный контроль нескольких образцов.
Предел измерения разности хода при двойном
лучепреломлении с четвертьволновой фазовой пластинкой, нм
Цена деления нониуса
Величина отсчета по нониусу
Световой диаметр матового экрана, мм
Световой диаметр анализатора, мм
Предел допускаемой основной погрешности прибора при
измерении разности хода компенсатором Сенармона, нм
Питание от сети переменного тока:
- напряжение, В;
- частота, Гц
Габаритные размеры, мм
Высота стола от пола, мм
Масса, кг

540
10
0,10
300
250
±10
220
50
566х561х900
680
35

2.5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025
Измерение содержания нефтепродуктов в сточных и природных водах, а также в почвах и донных
отложениях.
В основе работы комплекта аппаратуры - ИК-спектрометрический метод, включающий:
- экстракцию нефтепродуктов четыреххлористым углеродом;
- хроматографическую очистку экстракта;
- измерение массовой концентрации углеводородов.
Минимальная определяемая концентрация нефтепродуктов в воде - 0,04 мг/куб.дм.
Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 19929-00.

Технические характеристики:
- Диапазон измерения массовой концентрации нефтепродуктов в CCl4 – от 2 до 500 мг/куб.дм;
- Пределы абсолютной погрешности измерений - ± (1+0,02хС) мг/куб.дм;
- Объем кюветы - 2 мл;
- Времена установления выходного сигнала - 20/1 с / выхода на режим, мин.;
- Максимальная потребляемая мощность - 0,5 Вт;
- Габариты (ДхШхВ) - 200х200х70 мм;
- Масса - 1 кг.
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Стандартная комплектация:
- Концентратомер ИКН-025 - 1 шт.
Дополнительно комплектуется:
- Экстрактор ПЭ-8000 - 1 шт;
- Штатив для колонок ПЭ-2970 - 1 шт;
- Хроматографическая колонка - 6 шт.
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Анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктов АСЭ-1
Внесен в Гос.реестр средств измерений под №
24772-03.
Используется для определения содержания серы в
нефти и нефтепродуктах в соответсвии с ГОСТ
50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, ASTM D4294-98, ISO
8754-95. Принцип действия - энергодисперсионный
анализ рентгеновской флуоресценции серы.

Технические характеристики:
- диапазон измерений - от 0 до 5% (весовые
% серы);
- предел обнаружения - 20 ppm S за 600с;
- сходимость - 30ppm при концентрации S 1%;
- калибровка - по стандартным образцам от 3
до 11 точек;
- время измерения - по выбору от 10 до 600с;
- измерительная ячейка - заменяемая,
герметичный контейнер;
- объем пробы - от 5 до 10мл;
- условия эксплуатации от 10 до 35С
(влажность не более 80%);
- вывод данных - графический дисплей,
печать на термобумаге, RS232;
- потребляемая мощность - 100Вт;
- габариты - 450х350х210мм;
- масса - 15кг.

Достоинства:
- компактность и малый вес;
- микропроцессорное управление;
- графический дисплей и встроенный принтер;
- автоматическая компенсанция влияния
углеводородной матрицы;
- возможность регистрации спектра;
- защита пользователя от рентгеновского излучения;
- удобные одноразовые кюветы;
- расширенная комплектация расходными
материалами и стандартами;
- методическая поддержка.

Анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктов Спектроскан-S
Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор предназначен для определения массовой доли серы в нефти и
нефтепродуктах. Рекомендован к применению для контроля качества нефти и нефтепродуктов по ГОСТ Р 51947-02 (ASTM D 4294-98) по
показателю «массовая доля серы» Техническим Комитетом по стандартизации ТК 31
Особенности:
•
Боковое расположение кюветы с пробой в кюветном отделении.
•
Исключена необходимость в дополнительной защите от пролива пробы.
•
Проба расположена максимально близко к трубке и детектору.
•
Встроенные компьютер, клавиатура, дисплей, принтер.
•
Прост в обращении, пусконаладочные работы не требуются.
•
Исключены погрешности, вызванные наличием воды в нефтепродуктах.
•
Исключена возможность попадания нефтепродуктов внутрь анализатора вследствие прорыва
пленки на кювете.
Определяемый элемент

S (сера)

Нижний предел обнаружения за 200 с, ppm

5

Нижний предел количественного определения, %

0.002

Рабочий диапазон концентраций, %

до 0,1/ 0,1…5

Верхний предел определения

Не ограничен

Способ выделения линии серы

Энергодисперсионный канал со спектральными
фильтрами

Собственная аппаратурная погрешность, относительных %

<0,5

Время измерения двух параллельных проб (1 образец), мин

2

Время экспозиции, с

10 … 100

Пробозагрузочное устройство

Боковое, на один образец

Размер кюветы (диам. мм/объем,см3)

32/ 5 … 8

Мощность рентгеновской трубки, Вт

0,75

Интерфейс

Встроенный дисплей и термопринтер (лента 56
мм)

Габаритные размеры, мм

335 x310 x160

Масса, кг

8

Люминоскоп Филин
Предназначен для определения качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа в
лабораториях ветеринарно-санитарной экспернтизы, СЭС, торговыми и перерабатывающими
предприятиями.
Рабочая длина волны, нм
УФ облученность контролируемой поверхности,
мВт/см2
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Вес прибора, кг
Освещенность в помещении

364
5
350
190x250x290
3.7
Любая

Разработанные методики
•
Масла и жиры: проверка чистоты растительных масел, выявление фальсификации сливочного масла маргарином и жирами;
•
Мясо: определение свежести говядины, выявление фальсификации рубленого мяса субпродуктами;
•
Рыба: определение качества свежей и соленой рыбы;
•
Молоко и молочные продукты: оценка качества молока и творога;
•
Картофель и овощи: выявление картофеля пораженного фитофторой, выявление подмороженных овощей, оценка свежести плодов;
•
Соки и вина: выявление фальсификации красных виноградных вин плодовоягодными;
•
Мука и зерно: оценка качества и определение видовой принадлежности муки и зерна.
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2.6. МИКРОСКОПЫ
Микроскоп монокулярный Микромед 1 вар. 1-20
Монокулярный микроскоп МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 предназначен для наблюдения и морфологических
исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с
конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. Микроскоп может быть использован в различных
областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических
исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях.
На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на
экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа
вместо окуляра.
Дополнительное оборудование:
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25);
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере;
• Окуляры 5х/18, 16х/15, 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85
Наименование
Увеличение микроскопа, крат
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* - дополнительная поставка
Достоинства:
•
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок
препарата и не терять его из поля зрения при смене
объектива.
•
Объективы парфокальны - при смене объектива объект не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки.
•
Механизм ограничителя (упора) и пружинящая оправа у
объективов увеличением 40, 60 и 100 крат обеспечивают
предохранение от механического повреждения
фронтальной линзы объектива и объекта.
•
Идеальное соотношение цена/качество.

Значение
40 - 1000 (1600*/2000*)
на 4 объектива
ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4*; 40x/0,65; 60x/0,85*; 100x/1,25
монокулярная
1
10/18; (16/15*; 20/10*)
1,25
110x126
70x30
6/20
220+-22/50
180x230x380
4,7

•
•
•
•
•
•
•

Эргономичная конструкция штатива.
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости.
Заматированный коллектор в вентилируемой оправе.
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными
рукоятками.
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.
Простота и удобство эксплуатации.
Современный дизайн.

Микроскоп бинокулярный Микромед 1 вар. 2-20
Бинокулярный микроскоп МИКРОМЕД 1 вар. 2-20 предназначен для наблюдения и морфологических
исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с
конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. Микроскоп может быть использован в различных
областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических
исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях.
На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
МИКРОМЕД 1 вар. 2-20 обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на
экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов
микроскопа вместо окуляра.
Дополнительное оборудование:
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25);
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере;
• Окуляры 5х/18, 16х/15, 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85
Наименование
Увеличение микроскопа, крат
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* - дополнительная поставка

Значение
40 - 1000 (1600*/2000*)
на 4 объектива
ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4*; 40x/0,65; 60x/0,85*; 100x/1,25
бинокулярная
55-75
1
10/18; (16/15*; 20/10*)
1,25
110x126
70x30
6/20
220+-22/50
180x290x380
5
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Достоинства:
•
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и
не терять его из поля зрения при смене объектива.
•
Объективы парфокальны - при смене объектива объект не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки.
•
Механизм ограничителя (упора) и пружинящая оправа у
объективов увеличением 40, 60 и 100 крат обеспечивают
предохранение от механического повреждения фронтальной
линзы объектива и объекта.
•
Идеальное соотношение цена/качество.

•
•
•
•
•
•
•

Эргономичная конструкция штатива.
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости.
Заматированный коллектор в вентилируемой оправе.
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными
рукоятками.
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.
Простота и удобство эксплуатации.
Современный дизайн.

Микроскоп тринокулярный Микромед 1 вар. 3-20
Микроскоп МИКРОМЕД 1 вар. 3-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований
препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с конденсором,
поставляемым по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других
областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для
учебных целей в высших и средних учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и
неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
МИКРОМЕД 1 вар. 3-20 обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на
экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в третий
(вертикальный) тубус микроскопа.
Дополнительное оборудование
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25);
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере;
• Окуляры 5х/18, 16х/15, 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85

Наименование
Увеличение микроскопа, крат
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* - дополнительная поставка
Достоинства:
•
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и
не терять его из поля зрения при смене объектива.
•
Объективы парфокальны - при смене объектива объект не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки.
•
Механизм ограничителя (упора) и пружинящая оправа у
объективов увеличением 40, 60 и 100 крат обеспечивают
предохранение от механического повреждения фронтальной
линзы объектива и объекта.
•
Идеальное соотношение цена/качество.

Значение
40 - 1000 (1600*/2000*)
на 4 объектива
ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4*; 40x/0,65; 60x/0,85*; 100x/1,25
тринокулярная
55-75
1
10/18; (16/15*; 20/10*)
1,25
110x126
70x30
6/20
220+-22/50
180x290380
5,1

•
•
•
•
•
•
•

Эргономичная конструкция штатива.
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости.
Заматированный коллектор в вентилируемой оправе.
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными
рукоятками.
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.
Простота и удобство эксплуатации.
Современный дизайн.

Микроскоп бинокулярный Микромед 2 вар. 2-20
Микроскоп МИКРОМЕД 2 вар. 2-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований
препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового
контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других
областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для
учебных целей в высших учебных заведениях.
На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью
видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов визуальной насадки
вместо окуляра.
Дополнительное оборудование
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25) с креплением типа "ласточкин хвост";
• Фазово-контрастное устройство ФКУ 2
• Окуляры 5х/18, 16х/15, 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85;
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере.
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Наименование
Увеличение микроскопа, крат
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* - дополнительная поставка

Значение
40 - 1000 (1600*/2000*)
на 4 объектива
ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4*; 40x/0,65; 60x/0,85*; 100x/1,25 ми
бинокулярная
55-75
1
10/18; (16/15*; 20/10*)
1,25
135x153
80x50
6/20
220+-22/50
220x360x410
8,0

Достоинства:
•
Эргономичная конструкция штатива
•
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости
•
Осветитель с галогеновой лампой, центрируемый конденсор
Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма
позволяют настроить равномерное освещение по Кёллеру
•
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и
не терять его из поля зрения при смене объектива
•
Объективы парфокальны - при смене объектива объект не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки

•
•
•
•
•

Револьверное устройство повернуто от наблюдателя
Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой
настройки микроскопа при смене препарата
Пружинящая оправа у объективов увеличением 40, 60 и 100
крат обеспечивает предохранение от механического
повреждения фронтальной линзы объектива и объекта
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными
ручками
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки,
регулировка жесткости хода грубой фокусировки

Микроскоп тринокулярный Микромед 2 вар. 3-20
Микроскоп МИКРОМЕД 2 вар. 3-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований
препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового
контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других
областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для
учебных целей в высших учебных заведениях.
На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. На микроскопе
можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в
комплект не входит), а так же можно фотографировать изображение объектов с помощью комплекта
визуализации на базе ф/к (в комплект не входит). Видеоокуляр (USB - камера) устанавливается в третий
вертикальный выход визуальной насадки.
Дополнительное оборудование
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25) с креплением типа "ласточкин хвост";
• Фазово-контрастное устройство ФКУ 2
• Окуляры 5х/18, 16х/15, 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85;
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере.
• Комплект визуализации, включающий в себя цифровую фотокамеру, адаптер и программное обеспечение
для управления камерой с компьютера.
Наименование
Увеличение микроскопа, крат
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* - дополнительная поставка

Значение
40 - 1000 (1600*/2000*)
на 4 объектива
ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4*; 40x/0,65; 60x/0,85*; 100x/1,25 ми
тринокулярная
55-75
1
10/18; (16/15*; 20/10*)
1,25
135x153
80x50
6/20
220+-22/50
220x360x470
8,2

Достоинства:
•
Эргономичная конструкция штатива
•
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости
•
Осветитель с галогеновой лампой, центрируемый конденсор
Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма
позволяют настроить равномерное освещение по Кёллеру
•
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и
не терять его из поля зрения при смене объектива
•
Объективы парфокальны - при смене объектива объект не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки

•
•
•
•
•
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Револьверное устройство повернуто от наблюдателя
Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой
настройки микроскопа при смене препарата
Пружинящая оправа у объективов увеличением 40, 60 и 100
крат
обеспечивает
предохранение
от
механического
повреждения фронтальной линзы объектива и объекта
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными
ручками
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки,
регулировка жесткости хода грубой фокусировки

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru

Микроскоп бинокулярный Микромед 3 вар. 2-20
Микроскоп МИКРОМЕД 3 вар. 2-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований
препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового
контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других
областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для
учебных целей в высших учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенных
объекты в виде мазков и срезов. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени
на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов
визуальной насадки при помощи переходника 23,2-30 мм.
Дополнительное оборудование
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25) с креплением типа "ласточкин хвост";
• Фазово-контрастное устройство ФКУ 3;
• Окуляры 16х/16, окуляр 10х/22 со шкалой, окуляр 10х/22 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85;
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере.
Наименование
Значение
Увеличение микроскопа, крат
40 - 1000 (1600*)
Револьверное устройство
на 4 объектива
Объективы, крат/аппертура
планахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25
Визуальная насадка
бинокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
55 - 75
Увеличение насадки
1
Окуляры, крат/поле
10/22; (16/16*)
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
1,25
Предметный столик, мм
145x180
Диапазон перемещения препарата, мм
90x60
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт
12/20
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
220+-22/50
Габаритные размеры, мм
220x390x400
Масса, не более, кг
9,0
* - дополнительная поставка
Достоинства:
•
Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки микроскопа
легко доступны, при этом руки пользователя остаются в
естественном ненапряженном положении
•
Оптическая схема микроскопа рассчитана на бесконечность
•
Окуляры имеют поле зрения 22 мм, диоптрийную коррекцию
зрения и "удаленный зрачок", что позволяет одинаково удобно
работать как в очках, так и без очков
•
Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение
объекта по сему полю зрения, что делает микроскоп
идеальным для микрофотографий
•
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости
•
Осветитель с галогеновой лампой, центрируемы конденсор
Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма
позволяют настроить равномерное свещение по Кёллеру,
добиться оптимального контраста и оптического разрешения

•
•
•
•
•
•
•

Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и
не терять его из поля зрения при смене бъектива
Объективы парфокальны - при смене объектива объектив не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки
Револьверное устройство повернуто от наблюдателя
Пружинная оправа у объективов увеличением 40, 60 и 100 крат
обеспечивает предохранение от механического повреждения
фронтальной линзы объектива и объекта
Двухкоординатный предметный стлик с коаксиальными
рукоятками
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки,
регулировка жесткости хода грубой фокусировки
Механизм блокировкигрубой фокусировки для быстрой
настройки микроскопа при смене препарата

Микроскоп тринокулярный Микромед 3 вар. 3-20
Микроскоп МИКРОМЕД 3 вар. 3-20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований
препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового
контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других
областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для
учебных целей в высших учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенных
объекты в виде мазков и срезов. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени
на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит) и фотографировать изображение объектов с
помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в третий
вертикальный выход визуальной насадки.
Дополнительное оборудование
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25) с креплением типа "ласточкин хвост";
• Фазово-контрастное устройство ФКУ 3;
• Окуляры 16х/16, окуляр 10х/22 со шкалой, окуляр 10х/22 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85;
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере;
• Комплект визуализации, включающий в себя цифровую фотокамеру, адаптер и программное обеспечение
для управления камерой с компьютера.
Наименование
Увеличение микроскопа, крат
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник света - галогеновая лампа, В/Вт

Значение
40 - 1000 (1600*)
на 4 объектива
планахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25
тринокулярная
55 - 75
1
10/22; (16/16*)
1,25
145x180
90/60
12/20
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Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* - дополнительная поставка

220+-22/50
220х390х400
9,2

Достоинства:
•
Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки микроскопа
легко доступны, при этом руки пользователя остаются в
естественном ненапряженном положении
•
Оптическая схема микроскопа рассчитана на бесконечность
•
Окуляры имеют поле зрения 22 мм, диоптрийную коррекцию
зрения и "удаленный зрачок", что позволяет одинаково удобно
работать как в очках, так и без очков
•
Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение
объекта по сему полю зрения, что делает микроскоп
идеальным для микрофотографий
•
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости
•
Осветитель с галогеновой лампой, центрируемы конденсор
Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма
позволяют настроить равномерное свещение по Кёллеру,
добиться оптимального контраста и оптического разрешения

•
•
•
•
•
•
•

Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и
не терять его из поля зрения при смене бъектива
Объективы парфокальны - при смене объектива объектив не
выходит из резкости и не требуется дополнительной
фокусировки
Револьверное устройство повернуто от наблюдателя
Пружинящая оправа у объективов увеличением 40, 60 и 100
крат обеспечивает предохранение от механического
повреждения фронтальной линзы объектива и объекта
Двухкоординатный предметный стлик с коаксиальными
рукоятками
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки,
регулировка жесткости хода грубой фокусировки
Механизм блокировкигрубой фокусировки для быстрой
настройки микроскопа при смене препарата

Микроскоп люминесцентный Микромед 3 ЛЮМ
Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой
люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете
(классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ проводятся следующие виды
исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические. В процессе исследований препаратов
- мазков крови, костного мозга, срезов тканей осуществляется выявление скрытых инфекций, таких как хламидиоз, уреаплазмоз,
микаплазмоз, герпес и других; а также выявление дифференцировочных антигенов Т и В лимфоцитов, атипичных клеток крови; экспресс
диагностика бактериальных, вирусных, протозойных и т.п. инфекций; определение антинуклеарного фактора и т.п; иммунохимическая
диагностика лейкозов; хромосомный анализ. Так же микроскоп применятся в ветеринарии, растениеводстве, биотехнологии,
фармацевтической промышленности, при экспертизах в сфере криминалистики, санитарно-эпидемиологического надзора, защиты
окружающей среды.
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе
ф/к (в комплект не входит) и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью
видеоокуляра (в комплект не входит).
Дополнительное оборудование
• Конденсор темного поля (сухой А0,9 или иммерсионный А 1,36-1,25) с креплением типа "ласточкин хвост";
• Фазово-контрастное устройство ФКУ 3;
• Окуляры 16х/16, окуляр 10х/22 со шкалой, окуляр 10х/22 с сеткой;
• Объективы 20х/0,4; 60х/0,85;
• Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением
на компьютере - для работы в проходящем свете в светлом поле;
• Комплект визуализации, включающий в себя цифровую фотокамеру, адаптер и программное обеспечение
для управления камерой с компьютера - для работы в проходящем свете в светлом поле и в свете видимой
люминесценции.
Увеличение микроскопа, крат
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм
Револьверное устройство
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры, крат/поле
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник люминесцентного света - ртутная лампа, Вт
Источник проходящего света - галогеновая лампа, В/Вт
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
* -дополнительная поставка
Достоинства:
•
Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки микроскопа
легко доступны, при этом руки пользователя остаются в
естественном ненапряженном положении
•
Оптическая схема микроскопа рассчитана на бесконечность
•
Окуляры имеют поле зрения 22 мм, диоптрийную коррекцию
зрения и "удаленный зрачок", что позволяет одинаково удобно
работать как в очках, так и без очков
•
Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение
объекта по сему полю зрения, благодаря чему МИКРОМЕД 3
ЛЮМ идеален для микрофотографий
•
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с
регулировкой яркости. Быстрый доступ к осветителю для
смены лампы
•
Осветитель с галогеновой лампой, центрируемы конденсор
Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма
позволяют настроить равномерное свещение по Кёллеру,
добиться оптимального контраста и оптического разрешения

40-1000 (1600*)
410-550
515-700
на 4 объектива
планахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25
тринокулярная
55-75
1
10/22; (16/16*)
1,25
180x150
90x60
100
12/30
220+-22/50
220x270x510
9,8

•

•
•
•
•
•
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Высокоточная сборка и юстировка микроскопа, а так же
парфокальные объективы позволяют исследовать
интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его
из поля зрения при смене бъектива. Объект не выходит из
резкости и не требуется дополнительной фокусировки
Револьверное устройство повернуто от наблюдателя
Пружинная оправа у объективов увеличением 40 и 100 крат
обеспечивает предохранение от механического повреждения
фронтальной линзы объектива и объекта
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными
рукоятками
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки
Механизм блокировкигрубой фокусировки для быстрой
настройки микроскопа при смене препарата. Регулировка
жесткости хода грубой фокусировки

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru

Микроскоп Микромед МС-1 вар. 1А
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1А предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в
отраженном свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением
объектива. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с
помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Достоинства:
•
Стерео микроскопы МС-1 с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических
поверхностей обеспечивают высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Различные варианты комплектации позволяют выбрать микроскоп под конкретные задач
•
Оптимальное соотношение цены и качества
Увеличение микроскопа, крат
Визуальная насадка
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Объективы, крат
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

10/20 или 10/30 или 20/40
бинокулярная
57
20; 10; 6,7; 5
1/2 или 1/3 или 2/4
55-75
10/20; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
естественный свет
220+-22/50
180x120x330
2,5
дополнительная поставка

Микроскоп Микромед МС-1 вар. 1В
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1В предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в
отраженном свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением
объектива. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с
помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Достоинства:
•
Стерео микроскопы МС-1 с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических
поверхностей обеспечивают высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Различные варианты комплектации позволяют выбрать микроскоп под конкретные задач
•
Оптимальное соотношение цены и качества
Увеличение микроскопа, крат
Визуальная насадка
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Объективы, крат
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

10/20 или 10/30 или 20/40
бинокулярная
57
20; 10; 6,7; 3,5
1/2 или 1/3 или 2/4
55-75
10/20; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 co шкалой*
галогеновая лампа 12В/10Вт
220+-22/50
180x120x32
3,0
дополнительная поставка

Микроскоп Микромед MC-1 вар. 1С
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 1С предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и
проходящем свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением
объектива. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью
видеоокуляра (в комплект не входит).
Достоинства:
•
Стерео микроскопы МС-1 с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических
поверхностей обеспечивают высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Различные варианты комплектации позволяют выбрать микроскоп под конкретные задач
•
Оптимальное соотношение цены и качества
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Увеличение микроскопа, крат
Визуальная насадка
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Объективы, крат
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

10/20 или 10/30 или 20/40
бинокулярная
57
20; 10; 6,7; 5,0
1/2 или 1/3 или 2/4
55-75
10/20; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 co шкалой*
галогеновая лампа 12В/10Вт
220+-22/50
180x120x340
3,2
дополнительная поставка

Микроскоп Микромед МС-1 вар. 2А
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2А предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в
отраженном свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением
объектива. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с
помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Достоинства:
•
Стерео микроскопы МС-1 с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических
поверхностей обеспечивают высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Различные варианты комплектации позволяют выбрать микроскоп под конкретные задач
•
Оптимальное соотношение цены и качества
Увеличение микроскопа, крат
Визуальная насадка
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Объективы, крат
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

10/20 или 10/30 или 20.40
бинокулярная
76
20,0; 10,0; 6,7; 5,0
1/2 или 1/3 или 2/4
55-75
10/20; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
естественный свет
220+-22/50
180x120x330
2,5
дополнительная поставка

Микроскоп Микромед MC-1 вар. 2В
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2В предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в
отраженном свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением
объектива. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с
помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Достоинства:
•
Стерео микроскопы МС-1 с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических
поверхностей обеспечивают высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Различные варианты комплектации позволяют выбрать микроскоп под конкретные задач
•
Оптимальное соотношение цены и качества
Увеличение микроскопа, крат
Визуальная насадка
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Объективы, крат
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

10/20 или 10/30 или 20/40
бинокулярная
76
20,0; 10,0; 6,7; 5
1/2 или 1/3 или 2/4
55-75
10/20; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
галогеновая лампа 12В/10Вт
220+-22/50
180x120x320
3,0
дополнительная поставка
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Микроскоп Микромед MC-1 вар. 2С
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2С предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в
отраженном и проходящем свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения,
отличающихся увеличением объектива. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального
времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Достоинства:
•
Стерео микроскопы МС-1 с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических
поверхностей обеспечивают высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Различные варианты комплектации позволяют выбрать микроскоп под конкретные задач
•
Оптимальное соотношение цены и качества
Увеличение микроскопа, крат
Визуальная насадка
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Объективы, крат
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле

10/20 или 10/30 или 20/40
бинокулярная
76
20,0; 10,0; 6,7; 5,0
1/2 или 1/3 или 2/4
55-75
10/20; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*

Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

галогеновая лампа 12В/10Вт
220+-22/50
180x120x340
3,2
дополнительная поставка

Микроскоп Микромед MC-2-Z00M вар.1А
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1А предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ,
когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в
биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических
операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.
Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном
свете. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1А идеален для биологических исследований,
требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных
работ, требующих большого рабочего расстояния. При изменении увеличения объектива или увеличения
окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм
или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее
увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью.
Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью
видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при
помощи переходника 23,2 - 30,5 мм, который входит в комплект видеокуляра.
Дополнительное оборудование:
•
видеоокуляр (1,3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютете;
•
окуляры 5х, 15х, 20х, окуляр 10х со шкалой;
•
насадки на объектив 0,5х; 0,75х; 1,5х; 2х;
•
люминесцентный кольцевой осветитель, люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
светодиодный кольцевой осветитель, светодиодный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
волоконный осветитель (одинарный, двойной, кольцевой), блок волоконного осветителя;
•
двухкоординатный предметный столик;
•
универсальный штатив TD1 или TD2
Увеличение микроскопа с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях объективной части

Стандартный объектив
С насадкой 0,5х
С насадкой 0,75х
С насадкой 1,5х
С насадкой 2х

Увеличение
объективной части
1 ~ 4х
0,5 ~ 2х
0,75 ~ 3х
1,5 ~ 6х
2 ~ 8х

Окуляр 5х
5 ~ 20х
0,25 ~ 10х
3,75 ~ 15х
7,5 ~ 30х
10 ~ 40х

Увеличение микроскопа, крат
Объектив панкратический, крат
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

Окуляр 10х
10 ~ 40х
5 ~ 20х
7,5 ~ 30х
15 ~ 60х
20 ~ 80х

Окуляр 15х
15 ~ 60х
7,5 ~ 30х
11,25 ~ 45х
22,5 ~ 90х
30 ~ 120х

10-40 (2,5-160)*
1-4
85 (175-28)*
23-5,5 (52-1,5)*
бинокулярная
55-75
10/23; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
естественное освещение
нет
240x250x390
4,0
дополнительная поставка
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Окуляр 20х
20 ~ 80х
10 ~ 40х
15 ~ 60х
30 ~ 120х
40 ~ 160х
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Достоинства:
•
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение без потери качества
•
Стерео микроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических поверхностей обеспечивает
высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Микроскоп имеет модульную конструкцию, что дает возможность выбрать конфигурацию прибора, точно отвечающую потребностям
исследователя для решения конкретных задач
•
Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет использовать различные методы исследований объектов и значительно
рассширяет сферу применения микроскопа
•
Оптимальное соотношение цены и качества

Микроскоп Микромед MC-2-Z00M вар.1СR
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1CR предназначен для наблюдения как
объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных
тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном
и проходящем свете.
Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1СR идеален для биологических исследований, требующих
высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных работ,
требующих большого рабочего расстояния.
Модель МС-2-ZOOM вар. 1СR в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом
используется для гемологических исследований.
При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и
составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью
дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа.
Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до
160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23,2 - 30,5 мм, который входит в комплект
видеокуляра.
Дополнительное оборудование:
•
видеоокуляр (1,3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютете;
•
окуляры 5х, 15х, 20х, окуляр 10х со шкалой;
•
насадки на объектив 0,5х; 0,75х; 1,5х; 2х;
•
люминесцентный кольцевой осветитель, люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
светодиодный кольцевой осветитель, светодиодный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
волоконный осветитель (одинарный, двойной, кольцевой), блок волоконного осветителя;
•
темнопольное устройство;
•
ювелирный пинцет;
•
двухкоординатный предметный столик;
•
универсальный штатив TD1 или TD2
Увеличение микроскопа с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях объективной части

Стандартный объектив
С насадкой 0,5х
С насадкой 0,75х
С насадкой 1,5х
С насадкой 2х

Увеличение
объективной части
1 ~ 4х
0,5 ~ 2х
0,75 ~ 3х
1,5 ~ 6х
2 ~ 8х

Окуляр 5х
5 ~ 20х
0,25 ~ 10х
3,75 ~ 15х
7,5 ~ 30х
10 ~ 40х

Увеличение микроскопа, крат
Объектив панкратический, крат
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

Окуляр 10х
10 ~ 40х
5 ~ 20х
7,5 ~ 30х
15 ~ 60х
20 ~ 80х

Окуляр 15х
15 ~ 60х
7,5 ~ 30х
11,25 ~ 45х
22,5 ~ 90х
30 ~ 120х

Окуляр 20х
20 ~ 80х
10 ~ 40х
15 ~ 60х
30 ~ 120х
40 ~ 160х

10-40 (2,5-160)*
1-4
85 (175-28)*
23-5,5 (52-1,5)*
бинокулярная
55-75
10/23; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
галогеновая лампа 12В/10Вт
220+-22/50
240x250x420
5,5
дополнительная поставка

Достоинства:
•
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение без потери качества
•
Стерео микроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических поверхностей обеспечивает
высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Микроскоп имеет модульную конструкцию, что дает возможность выбрать конфигурацию прибора, точно отвечающую потребностям
исследователя для решения конкретных задач
•
Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет использовать различные методы исследований объектов и значительно
рассширяет сферу применения микроскопа
•
Оптимальное соотношение цены и качества
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Микроскоп Микромед MC-2-Z00M вар.2А
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2А предназначен для наблюдения как объемных
объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ,
когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в
биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических
операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.
Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Отличие от модели МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар.
1А - тринокулярная визуальная насадка. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и
при естественном освещении в отраженном свете. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2А
идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так
же для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. При изменении
увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но
оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на
объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа.
Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон
системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью
видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в вертикальный тубус тринокулярной визуальной насадки
микроскопа, так же можно фотографировать изображение объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит).
Световой поток на третий выход переключается с левого тубуса.
Дополнительное оборудование:
•
видеоокуляр (1,3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютете;
•
комплект визуализации на базе фотокамеры;
•
окуляры 5х, 15х, 20х, окуляр 10х со шкалой;
•
насадки на объектив 0,5х; 0,75х; 1,5х; 2х;
•
люминесцентный кольцевой осветитель, люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
светодиодный кольцевой осветитель, светодиодный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
волоконный осветитель (одинарный, двойной, кольцевой), блок волоконного осветителя;
•
двухкоординатный предметный столик;
•
универсальный штатив TD1 или TD2
Увеличение микроскопа с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях объективной части

Стандартный объектив
С насадкой 0,5х
С насадкой 0,75х
С насадкой 1,5х
С насадкой 2х

Увеличение
объективной части
1 ~ 4х
0,5 ~ 2х
0,75 ~ 3х
1,5 ~ 6х
2 ~ 8х

Окуляр 5х
5 ~ 20х
0,25 ~ 10х
3,75 ~ 15х
7,5 ~ 30х
10 ~ 40х

Увеличение микроскопа, крат
Объектив панкратический, крат
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

Окуляр 10х
10 ~ 40х
5 ~ 20х
7,5 ~ 30х
15 ~ 60х
20 ~ 80х

Окуляр 15х
15 ~ 60х
7,5 ~ 30х
11,25 ~ 45х
22,5 ~ 90х
30 ~ 120х

Окуляр 20х
20 ~ 80х
10 ~ 40х
15 ~ 60х
30 ~ 120х
40 ~ 160х

10-40 (2,5-160)*
1-4
85 (175-28)*
23-5,5 (52-1,5)*
тринокулярная
55-75
10/23; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
естественное освещение
нет
240x250x440
4,2
дополнительная поставка

Достоинства:
•
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение без потери качества
•
Стерео микроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических поверхностей обеспечивает
высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Микроскоп имеет модульную конструкцию, что дает возможность выбрать конфигурацию прибора, точно отвечающую потребностям
исследователя для решения конкретных задач
•
Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет использовать различные методы исследований объектов и значительно
рассширяет сферу применения микроскопа
•
Оптимальное соотношение цены и качества

Микроскоп Микромед MC-2-Z00M вар. 2СR
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2CR предназначен для наблюдения как
объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных
тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения:
препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных
технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и
техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции.
Отличие от модели МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 1СR - тринокулярная визуальная насадка.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном
и проходящем свете.
Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2СR идеален для биологических исследований, требующих
высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных работ,
требующих большого рабочего расстояния.
Модель МС-2-ZOOM вар. 2СR в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом
используется для гемологических исследований.
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При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть
увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение
микроскопа.
Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до
160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
Видеоокуляр устанавливается в вертикальный тубус тринокулярной визуальной насадки микроскопа. А так же можно фотографировать
изображение объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит). Световой поток на третий выход
переключается с левого тубуса.
Дополнительное оборудование:
•
видеоокуляр (1,3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютете;
•
комплект визуализации на базе фотокамеры;
•
окуляры 5х, 15х, 20х, окуляр 10х со шкалой;
•
насадки на объектив 0,5х; 0,75х; 1,5х; 2х;
•
люминесцентный кольцевой осветитель, люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
светодиодный кольцевой осветитель, светодиодный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
•
волоконный осветитель (одинарный, двойной, кольцевой), блок волоконного осветителя;
•
темнопольное устройство;
•
ювелирный пинцет;
•
двухкоординатный предметный столик;
•
универсальный штатив TD1 или TD2
Увеличение микроскопа с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях объективной части

Стандартный объектив
С насадкой 0,5х
С насадкой 0,75х
С насадкой 1,5х
С насадкой 2х

Увеличение
объективной части
1 ~ 4х
0,5 ~ 2х
0,75 ~ 3х
1,5 ~ 6х
2 ~ 8х

Окуляр 5х
5 ~ 20х
0,25 ~ 10х
3,75 ~ 15х
7,5 ~ 30х
10 ~ 40х

Увеличение микроскопа, крат
Объектив панкратический, крат
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

Окуляр 10х
10 ~ 40х
5 ~ 20х
7,5 ~ 30х
15 ~ 60х
20 ~ 80х

Окуляр 15х
15 ~ 60х
7,5 ~ 30х
11,25 ~ 45х
22,5 ~ 90х
30 ~ 120х

Окуляр 20х
20 ~ 80х
10 ~ 40х
15 ~ 60х
30 ~ 120х
40 ~ 160х

10-40 (2,5-160)*
1-4
85 (175-28)*
23-5,5 (52-1,5)*
тринокулярная
55-75
10/23; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
галогеновая лампа 12В/10Вт
220+-22/50
240x250x470
5,7
дополнительная поставка

Достоинства:
•
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение без потери качества
•
Стерео микроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических поверхностей обеспечивает
высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
•
Точная цветопередача
•
Точный и плавный механизм фокусировки
•
Микроскоп имеет модульную конструкцию, что дает возможность выбрать конфигурацию прибора, точно отвечающую потребностям
исследователя для решения конкретных задач
•
Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет использовать различные методы исследований объектов и значительно
рассширяет сферу применения микроскопа
•
Оптимальное соотношение цены и качества

Микроскоп Микромед МС-3-ZOOM
Стереоскопический микроскоп МС-3 Z00M предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и
тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в
биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических
операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении.
Стереомикроскопы МС-3 Z00M идеальны для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого
рабочего расстояния. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние
не изменяется - 115 мм. Но оно может быть увеличено с помощью насадки на объектив 0,5х до 211 мм.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью
видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается вместо окуляра в тубус визуальной
насадки при помощи переходников, которые входят в комплект видеоокуляра.

•
•
•

Достоинства:
•
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение в 6,3 раза
без потери качества и с сохранением большого рабочего расстояния - 115 мм, с насадкой 0,5x - 211 мм
•
При повороте рукояти смены увеличения срабатывает "клик-стоп" на увеличениях 1, 2, 3, 4, 5 крат
•
Диоптрийная настройка на обоих окулярах обеспечивает повышенный комфорт наблюдателя
•
Полное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей делает изображение ясным и
контрастным по всему полю зрения
Точная цветопередача
Точный и плавный реечный механизм фокусировки
Современный дизайн: сборка всех деталей предусматривает защиту от пыли и влаги внутренних частей микроскопа, антигрибковое
покрытие оптических деталей, антистатический корпус.
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Увеличение микроскопа, крат
Объектив панкратический, крат
Рабочее расстояние, мм
Поле зрения, мм
Визуальная насадка
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Окуляры, крат/поле
Источник света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
*-

4-100
0,8-5
115, 211
52-4
бинокулярная
52-75
10/22; 20/12
естественное освещение
нет
470x330x240
4,5
дополнительная поставка

Штатив TD 1 (для микроскопов МС-2-ZOOM)
Универсальный штатив TD 1 с четырьмя степенями свободы.
Оптическая головка бинокулярная MC-2-ZOOM вар. 1 или тринокулярная MC-2-ZOOM вар. 2
устанавливаются в кольцо кронштейна.
Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до
320 мм и вертикальном направлении до 300 мм.
Вес - не более 15 кг.
Размер - 750 х 500 х 260 мм

Штатив TD 2 (для микроскопов МС-2-ZOOM)
Универсальный штатив TD 2 с пятью степенями свободы.
Оптическая головка бинокулярная MC-2-ZOOM вар. 1 или тринокулярная MC-2-ZOOM вар. 2
устанавливаются в кольцо кронштейна.
Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до
320 мм и вертикальном направлении до 300 мм. Так же возможность изменять угол наклона оптической
головки до 45 градусов.
Вес - не более 15 кг.
Размер - 750 х 500 х 260 мм

Видеоокуляр DCM-130 SCOPE
1,3 MPix, программа ScopePhoto. Рекомендуется для совместной работы с микроскопами серии Микромед
1 и МС-1
Комплектация видеоокуляра включает программное обеспечние (ПО) на компакт-диске и обеспечивает
возможность установки ПО на большинство компьютеров.
Поддерживается операционными системами Windows 98, Windows ME, Windows 2000 и Windows ХР.
Подключение видеоокуляра к компьютеру осуществляется через порт USB.
Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора,
масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их
последовательности в виде видеофайлов.
Установка видеоокуляра не требует дополнительной настройки, что позволяет производить
ее во время работы.
Посадочный диаметр видеоокуляра - 23,2 мм.
В комплект видеоокуляра входят переходники для работы с микроскопами с другими посадочными
диаметрами.
Диаметр переходников - DCM-130 SCOPE - D 23.2-30 мм, D 23.2-30,5 мм.

Видеоокуляр DCM-300 SCOPE
3 MPix, программа ScopePhoto. Рекомендуется для совместной работы с микроскопами серии Микромед 2
и МС-2-ZOOM.
Комплектация видеоокуляра включает программное обеспечние (ПО) на компакт-диске и обеспечивает
возможность установки ПО на большинство компьютеров.
Поддерживается операционными системами Windows 98, Windows ME, Windows 2000 и Windows ХР.
Подключение видеоокуляра к компьютеру осуществляется через порт USB.
Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора,
масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их
последовательности в виде видеофайлов.
Установка видеоокуляра не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время
работы.
Посадочный диаметр видеоокуляра - 23,2 мм.
В комплект видеоокуляра входят переходники для работы с микроскопами с другими посадочными
диаметрами.
Диаметр переходников DCM-300 SCOPE - D 23.2-30 мм, D 23.2-30,5 мм.
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Видеоокуляр DCM-510 SCOPE
5 MPix, программа ScopePhoto. Рекомендуется для совместной работы с микроскопами серии Микромед 3,
Микромед МЕТ, Микромед ПОЛАР 1 и ПОЛАР 2, Микромед И
Комплектация видеоокуляра включает программное обеспечние (ПО) на компакт-диске и обеспечивает
возможность установки ПО на большинство компьютеров.
Поддерживается операционными системами Windows 98, Windows ME, Windows 2000 и Windows ХР.
Подключение видеоокуляра к компьютеру осуществляется через порт USB.
Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать
его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их последовательности в
виде видеофайлов.
Установка видеоокуляра не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время работы.
Посадочный диаметр видеоокуляра - 23,2 мм.
В комплект видеоокуляра входят переходники для работы с микроскопами с другими посадочными диаметрами.
Диаметр переходников - DCM-510 SCOPE - D 23.2-30 мм, D 23.2-30,5 мм.

Комплект визуализации на базе фотокамеры
Комплект визуализации к микроскопу предназначен для наблюдения и регистрации (съёмки)
наблюдаемых препаратов (объектов) через дополнительный третий канал оптической насадки
микроскопа.
Данный комплект визуализации разработан на базе ф/а Canon Power Shot A 640. Это 10мегапиксельная цифровая камера с 4-кратным оптическим зумом; с матрицей размером 1/1,8"; с
выдержкой в пределах от 1/2500 с до 15 с; с возможностью ручной и автоматической
фокусировки.Описание:
Все возможности фотокамеры можно использовать в работе с микроскопом.

В комплект поставки входит:
1. Цифровой фотоаппарат Canon Power Shot A 640 - 1 шт.
(в комплектации производителя, с компакт-диском Canon Digital Camera Solution Disk и интерфейсным кабелем)
2. Оптический адаптер с узлом крепления к тубусу микроскопа - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации и сборке - 1 шт.
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III. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ АНАЛИЗА
3.1. РН-МЕТРЫ И ИОНОМЕРЫ
Карманный рН-метр Checker 1 (HI 98103)
pH-метр Checker 1 (HI 98103) - модель со сменным
компактным pH-электродом HI 1270 с винтовым
разъемом.
Отличительные особенности:
•
малые размеры и вес;
•
большой легкосчитываемый экран;
•
исключительная продолжительность работы
батарей (2х1,5 В) - 3000 часов работы;
•
низкая стоимость;
•
двухточечная быстрая и простая калибровка.
Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 95%.
рН
дискретность
погрешность
габариты
масса

Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр Checker 1;
•
рН-электрод HI 1270;
•
пальчиковые батареи 2х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500
мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L
(500 мл).

0,00...14,00 ед. рН
0,01 ед. рН
±0,2 ед. рН
66х50х25 мм
0,07 кг

Карманный рН-метр pHep 4 (HI 98127)
pH-метры серии рНер пользуются наибольшей
популярностью среди карманных рН-метров. Точные,
простые, прочные, высокотехнологичные и недорогие
ручки рНер - это идеальный рН-метр для работы как в
лабораторных, так и в полевых условиях.
Отличительные особенности:
•
водонепроницаемый корпус;
•
индикатор стабильности показаний;
•
малые размеры и вес;
•
большой двухстрочный дисплей с одновременным
отображением рН и температуры;
•
автономная работа от батарей (4х1,5 В) - 350
часов;
•
низкая стоимость;
•
автоматическая двухточечная быстрая и простая
калибровка;
•
возможность замены электродной пары;
•
автоотключение (через 8 мин. простоя);
•
предупреждение о разряде батарей.
рН
дискретность
погрешность
температура
дискретность
погрешность
габариты
масса

Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 100%.
Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр pHep 4;
•
пальчиковые батареи 4х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500
мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L
(500 мл).

0,0...14,0 ед. рН
0,1 ед. рН
±0,1 ед. рН
0,0...60,0 оC
0,1 оC
±0,5 оC
163х40х26 мм
0,085 кг

Карманный рН-метр pHep 5 (HI 98128)
pH-метры серии рНер пользуются наибольшей
популярностью среди карманных рН-метров. Точные,
простые, прочные, высокотехнологичные и недорогие
ручки рНер - это идеальный рН-метр для работы как в
лабораторных, так и в полевых условиях.
Отличительные особенности:
•
водонепроницаемый корпус;
•
индикатор стабильности показаний;
•
малые размеры и вес;
•
большой двухстрочный дисплей с одновременным
отображением рН и температуры;
•
автономная работа от батарей (4х1,5 В) - 350 часов;
•
низкая стоимость;
•
автоматическая двухточечная быстрая и простая
калибровка;
•
возможность замены электродной пары;
•
автоотключение (через 8 мин. простоя);
•
предупреждение о разряде батарей.
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Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 100%.
Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр pHep 5;
•
пальчиковые батареи 4х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500
мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L
(500 мл).
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рН
дискретность
погрешность
температура
дискретность
погрешность
габариты
масса

0,00...14,00 ед. рН
0,01 ед. рН
±0,05 ед. рН
0,0...60,0 оC
0,1 оC
±0,5 оC
163х40х26 мм
0,085 кг

Карманный рН-метр pHep+ (HI 98108)
pH-метры серии рНер пользуются наибольшей
популярностью среди карманных рН-метров. Точные,
простые, прочные, высокотехнологичные и недорогие
ручки рНер - это идеальный рН-метр для работы как в
лабораторных, так и в полевых условиях.
Отличительные особенности:
•
малые размеры и вес;
•
большой легкосчитываемый экран;
•
исключительная продолжительность работы батарей
(4х1,5 В) - 700 часов;
•
низкая стоимость;
•
двухточечная быстрая и простая калибровка;
•
автоматическая термокомпенсация (0...50 оС);
•
обновляемая поверхность электрода сравнения;
•
возможность замены электродной пары.
рН
дискретность
погрешность
габариты
масса

Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 95%.
Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр pHep+;
•
пальчиковые батареи 4х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500
мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L
(500 мл).
0,0...14,0 ед. рН
0,1 ед. рН
±0,1 ед. рН
175х41х23 мм
0,078 кг

Карманный рН-метр Piccolo (HI 98111)
pH-метр Piccolo (HI 98111) - карманный рН-метр, в
котором используется датчик с прочным корпусом с
конструкцией 4 в 1, объединяющей в себе рН-электрод,
электрод сравнения, термодатчик и усилитель. Такая
система позволяет свести к минимуму влияние влажности,
загрязнений
и
помех
на
точность
измерений.
pH-метр Piccolo поставляется со сменным электродом HI
1280, имеющим длину 90 мм и дает почти такие же точные
показания, как и стационарные рН-метры (±0,01 рН при 20
о
С).
Отличительные особенности:
•
малые размеры и вес;
•
большой легкосчитываемый экран;
•
автономная работа от батарей (3х1,5 В) - 100 часов;
•
низкая стоимость;
•
двухточечная быстрая и простая калибровка;
•
автоматическая термокомпенсация (0...70 оС).
рН
дискретность
погрешность
габариты
масса

Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 95%.
Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр Piccolo;
•
pH-электрод HI 1280;
•
буферные растворы рН 4,01 и 7,01;
•
отвертка для калибровки по растворам;
•
пальчиковые батареи 3х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500
мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L
(500 мл).
0,00...13,00 ед. рН
0,01 ед. рН
±0,01 ед. рН
194х29х15 мм
0,4 кг

Карманный рН-метр Piccolo 2 (HI 98112)
pH-метр Piccolo 2 (HI 98112) - карманный рН-метр, в
котором используется датчик с прочным корпусом с
конструкцией 4 в 1, объединяющей в себе рН-электрод,
электрод сравнения, термодатчик и усилитель. Такая
система позволяет свести к минимуму влияние
влажности, загрязнений и помех на точность измерений.
pH-метр Piccolo 2 поставляется со сменным электродом
HI 1290, имеющим длину 160 мм и дает почти такие же
точные показания, как и стационарные рН-метры (±0,01
рН при 20 оС).
Отличительные особенности:
•
малые размеры и вес;
•
большой легкосчитываемый экран;
•
автономная работа от батарей (3х1,5 В) - 100
часов;
•
низкая стоимость;
•
двухточечная быстрая и простая калибровка;
•
автоматическая термокомпенсация (0...70 оС).
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Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 95%.
Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр Piccolo 2;
•
pH-электрод HI 1290;
•
буферные растворы рН 4,01 и 7,01;
•
отвертка для калибровки по растворам;
•
пальчиковые батареи 3х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500
мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L
(500 мл).
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рН
дискретность
погрешность
габариты
масса

0,00...13,00 ед. рН
0,01 ед. рН
±0,01 ед. рН
194х29х15 мм
0,4 кг

Карманный рН-метр Piccolo+ (HI 98113)
pH-метр Piccolo+ (HI 98113) - карманный рН-метр, в котором используется датчик с прочным корпусом с конструкцией 4 в 1, объединяющей в
себе рН-электрод, электрод сравнения, термодатчик и усилитель. Такая система позволяет свести к минимуму влияние влажности,
загрязнений и помех на точность измерений.
pH-метр Piccolo plus поставляется со сменным электродом HI 1295, имеющим длину 160 мм и дает почти такие же точные показания, как и
стационарные рН-метры (±0,01 рН при 20 оС). Кроме того, наряду с точными измерениями рН, прибор позволяет проводить измерения
температуры в диапазоне от 0 до 70 °С.
Отличительные особенности:
•
малые размеры и вес;
•
большой легкосчитываемый экран;
•
автономная работа от батарей (3х1,5 В) 100 часов;
•
низкая стоимость;
•
двухточечная быстрая и простая
калибровка;
•
автоматическая термокомпенсация (0...70
о
С).
Условия эксплуатации:
•
температура 0...50 оС;
•
относительная влажность до 95%.
рН
дискретность
погрешность
температура
дискретность
погрешность
габариты
масса

Стандартный комплект поставки:
•
рН-метр Piccolo plus;
•
pH-электрод HI 1295;
•
буферные растворы рН 4,01 и 7,01;
•
отвертка для калибровки по растворам;
•
пальчиковые батареи 3х1,5 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
буферный раствор HI 7004 L (рН 4,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7007 L (рН 7,01, 500 мл);
•
буферный раствор HI 7010 L (рН 10,01, 500 мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300 L (500
мл).
0,00...13,00 ед. рН
0,01 ед. рН
±0,01 ед. рН
0,0...70,0 оC
0,1 оC
±1 оC
194х29х15 мм
0,4 кг

Портативный рН-метр HI 8314 F
Отличное сочетание «цена-качество».
Портативный рН-метр HI 8314 F предназначен для
точного измерения рН, мВ и температуры.
pH-метр снабжен автоматической
термокомпенсацией, удобной в работе
мембранной клавиатурой на русском языке и
большим ЖК-дисплеем.
Прибор укомплектован термодатчиком и
комбинированным гелеевым электродом
усовершенствованной конструкции HI 1289B,
обеспечивающими высокую точность и
надежность измерений во всем рабочем
диапазоне pH и температур.
Прибор отличают простота в обращении и низкая
стоимость.
ЭДС
погрешность
рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
тип исполнения

Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1289B;
•
термодатчик HI 7669AW;
•
батарейка 9 В;
•
калибровочная отвертка.
Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH
4.01), HI 7007L (pH 7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061
L (500 мл).
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500
мл).

±1999 мВ
±1 мВ
0,00...14,00 ед. рН
±0,01 ед. рН
0,0...100,0 оC
±0,4 оC
ручная
портативный

Портативный рН-метр HI 9124
Микропроцессорный pH-метр HI 9124 выполнен в водонепроницаемом прочном корпусе, с встроенной
защитой от электрических полей, обеспечивающий стабильную работу в экстремальных условиях и
производит измерение рН и температуры.
Большой графический ЖК-дисплей рН-метра отражает одновременно значение рН и температуры
исследуемого образца.
Калибровка осуществляется автоматически (распознавание буферных растворов) по одному или двум из
пяти (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) заложенных в память прибора буферных растворов. Специальные
символы помогут правильно осуществить калибровку.
Прибор снабжен автоматической или ручной термокомпенсацией, функцией автоматического отключения
(через 20 мни простоя), а также системой BEPS, предотвращающей получение ошибочных результатов из-за
разряда батарей.
рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
тип исполнения

-2,00...16,00 ед. рН
±0,01 ед. рН
-20,0...120,0 оC
±0,4 оC
автоматическая
портативный
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Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1230В;
•
буферные растворы рН 4.01 и 7.01 (по 20 мл) для калибровки;
•
термодатчик HI 7669/2W;
•
пластиковый стакан на 100 мл;
•
аккумуляторы типа ААА 4х1,5 В (~200 ч непрерывной работы);
•
зарядное устройство и сетевой адаптер HI 710044;
•
жесткий кейс для переноски и хранения.

Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI
7007L (pH 7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500 мл).
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061 L (500
мл).

Портативный рН-метр HI 9125
Микропроцессорный pH-метр HI 9125 выполнен в водонепроницаемом прочном корпусе, с встроенной
защитой от электрических полей, обеспечивающий стабильную работу в экстремальных условиях и
производит измерение рН, температуры и ЭДС, что позволяет в комплекте с соответствующими
электродами измерять
окислительно-восстановительный
потенциал
и
концентрации
ионов.
Большой графический ЖК-дисплей рН-метра отражает одновременно значение рН и температуры
исследуемого образца.
Калибровка осуществляется автоматически (распознавание буферных растворов) по одному или двум из
пяти (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) заложенных в память прибора буферных растворов. Специальные
символы помогут правильно осуществить калибровку. Прибор снабжен автоматической или ручной
термокомпенсацией, функцией автоматического отключения (через 20 мни простоя), а также системой BEPS,
предотвращающей получение ошибочных результатов из-за разряда батарей.

ЭДС
погрешность
рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
тип исполнения

±699,9; ±1999 мВ
±0,2; ±1 мВ
-2,00...16,00 ед. рН
±0,01 ед. рН
-20,0...120,0 оC
±0,4 оC
автоматическая
портативный
Аксессуары (опции):
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI
7007L (pH 7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061 L (500
мл).
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500 мл).

Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1230В;
•
буферные растворы рН 4.01 и 7.01 (по 20 мл) для калибровки;
•
термодатчик HI 7669/2W;
•
пластиковый стакан на 100 мл;
•
аккумуляторы типа ААА 4х1,5 В (~200 ч непрерывной работы);
•
зарядное устройство и сетевой адаптер HI 710044;
•
жесткий кейс для переноски и хранения.

Портативный рН-метр HI 991001
pH-метр HI 991001 выполнен в пыле- и водонепроницаемом корпусе (IP 67), снабжен большим экраном, на
котором одновременно отображаются значения рН и температуры, а также системой BEPS,
предотвращающей получение ошибочных результатов из-за разряда батарей. Управление рН-метром
осуществляется при помощи всего двух клавиш. Поставляются с пластиковым рН-электродом HI 1296D,
выполненными по технологии "4 в 1".
Это комбинированный рН-электрод со встроенным термодатчиком и усилителем. Вы можете выбрать
модель рН-метра как с электродом общего назначения, так и с одним из специализированных рНэлектродов, в том числе и в металлическом корпусе. рН-метр также имеет расширенный диапазон
измерения рН и температуры, режим самодиагностики, индикатор стабильности показаний и функции
автоматической термокомпенсации и автоматической калибровки по двум буферным растворам различных
стандартов.
рН
0,00...16,00 ед. рН
погрешность
±0,02 ед. рН
температура
-5,0...105,0 оC
погрешность
±0,5* оC
калибровка
автоматическая
тип исполнения
портативный
Примечание: указанная погрешность приведена для температур до 60 оС. При более высоких температурах погрешность составляет ±1 оС.
Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1296D;
•
пальчиковые батарейки 3х1,5 В;
•
жесткий кейс для калибровки.

Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI
7007L (pH 7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061 L (500
мл).
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (460 мл).

Стационарный pH-метр рН 210
Стационарный pH-метр рН 210 в отличие от предыдущей модели рН 209 этот прибор не осуществляет
измерение ЭДС (ОВП), однако может производить измерение температуры и снабжен функцией
автотермокомпенсации (АТК), что позволяет осуществлять измерение рН при температуре отличной от той,
при которой осществлялась калибровка рН-электрода. При этом на дисплее происходит одновременное
отображение величин рН и температуры.
Калибровка рН-электрода осуществляется в автоматическом режиме по 2 точкам из 5, заложенных в
память прибора.
Кроме того, диалог пользователя и прибора осуществляется через подсказки, высвечивающиеся на
дисплее в ходе работы.
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рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
тип исполнения

0,00...14,00 ед. рН
±0,01 ед. рН
0,0...100,0 оC
±0,5 оC
автоматическая
стационарный

Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1131;
•
буферные растворы рН 4.01 и 7.01 (по 20 мл) для калибровки;
•
термодатчик HI 7669/2;
•
встроенный штатив HI 76045 для рН-электрода;
•
сетевой адаптер на 12 В HI 710006.

Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI 7007L (pH
7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061L (500 мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500 мл).

Стационарный pH-метр рН 211
Стационарный pH-метр pH 211 - самая популярная модель в ряду лабораторных рН-метров серии рН
200, вобравшая в себя все достоинства модели рН 210.
Прибор одновеременно
отображает
величины
рН
и
температуры
и снабжен
функцией
автотермокомпенсации (АТК). Отдельно показывается значение ЭДС (ОВП).
Калибровка рН-электрода осуществляется в автоматическом режиме по 2 из 5 точек.
Кроме того, диалог пользователя и прибора осуществляется через подсказки, высвечивающиеся на дисплее
в ходе работы.

ЭДС
погрешность
рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
интерфейс
тип исполнения

±1999 мВ
±1 мВ
0,00...14,00 ед. рН
±0,01 ед. рН
0,0...100,0 оC
±0,5 оC
автоматическая
RS 232
стационарный

Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1131;
•
буферные растворы рН 4.01 и 7.01 (по 20 мл) для калибровки;
•
термодатчик HI 7669/2;
•
встроенный штатив HI 76045 для рН-электрода;
•
сетевой адаптер на 12 В HI 710006.

Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI 7007L (pH
7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061L (500 мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500 мл).

Стационарный pH-метр рН 212
Стационарный pH-метр рН 212 - прецизионный рН-метр, имеющий высокое разрешение и погрешность на
уровне тысячных долей рН.
Прибор не отображает значение ЭДС (ОВП), однако одновеременно высвечивает величины рН и
температуры и снабжен функцией автотермокомпенсации (АТК).
Калибровка рН-электрода осуществляется в автоматическом режиме по 2 из 5 точек. Имеет цифровой
выход для работы с ПК.
Кроме того, диалог пользователя и прибора осуществляется через подсказки, высвечивающиеся на дисплее
в ходе работы.

рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
интерфейс
тип исполнения

-2,000...16,000 ед. рН
±0,002 ед. рН
0,0...100,0 оC
±0,5 оC
автоматическая
RS 232
стационарный

Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1131;
•
буферные растворы рН 4.01 и 7.01 (по 20 мл) для калибровки;
•
термодатчик HI 7669/2;
•
встроенный штатив HI 76045 для рН-электрода;
•
сетевой адаптер на 12 В HI 710006.

Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI 7007L (pH
7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061L (500 мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500 мл);
•
программное обеспечение HI 92000;
•
интерфейсный кабель (9-и пиновый) HI 920010 для связи с ПК.

Стационарный pH-метр рН 213
Стационарный pH-метр рН 213 - прецизионный профессиональный рН-метр, имеющий высокое
разрешение и погрешность на уровне тысячных долей рН.
В отличие от предыдущей модели рН 212 прибор отображает значение ЭДС (ОВП) и
также одновеременно высвечивает
величины
рН
и
температуры
и снабжен
функцией
автотермокомпенсации (АТК).
Калибровка рН-электрода осуществляется в автоматическом режиме по 2 из 5 точек. Имеет цифровой
выход для работы с ПК.
Кроме того, диалог пользователя и прибора осуществляется через подсказки, высвечивающиеся на
дисплее в ходе работы.
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ЭДС
погрешность
рН
погрешность
температура
погрешность
калибровка
интерфейс
тип исполнения

±999,9 мВ
±0,5 мВ
-2,000...16,000 ед. рН
±0,002 ед. рН
0,0...100,0 оC
±0,5 оC
автоматическая
RS 232
стационарный

Стандартный комплект поставки:
•
комбинированный рН-электрод HI 1131;
•
буферные растворы рН 4.01 и 7.01 (по 20 мл) для калибровки;
•
термодатчик HI 7669/2;
•
встроенный штатив HI 76045 для рН-электрода;
•
сетевой адаптер на 12 В HI 710006.

Аксессуары (опции).
•
буферные растворы (500 мл): HI 7004L (pH 4.01), HI 7007L (pH
7.01), HI 7010L (pH 10.01);
•
раствор очищающий общего назначения HI 7061L (500 мл);
•
раствор для хранения электрода HI 70300L (500 мл);
•
программное обеспечение HI 92000;
•
интерфейсный кабель (9-и пиновый) HI 920010 для связи с ПК.

рН-метр Эксперт-рН
«Эксперт-рН» - рН-метр принципиально нового поколения с автоматическим контролем влияния
температуры при градуировке и «интеллектуальной» автоматической термокомпенсацией. рН-метр
«Эксперт-рН» - предельно прост в использовании. Удобный эргономичный дизайн и оптимальные
габариты рН-метра «Эксперт-рН» позволяют выполнять измерения не только в лаборатории, но и в
полевых условиях или на производстве.
Назначение рН-метра «Эксперт-рН»:
•
измерение рН, Eh, ЭДС, температуры
•
определение кислотности и щелочности различных объектов
Отличительные особенности:
1. Автоматический контроль влияния температуры при градуировке.
В памяти рН-метра «Эксперт-рН» хранятся таблицы зависимости рН
всех основных буферных растворов от температуры. При
градуировке рН-метр измеряет температуру раствора и
автоматически вносит поправку в значение рН, что гарантирует
максимальную точность результатов. Таким образом, градуировку
рН-метра можно выполнять без термостата при любой температуре.
2. «Интеллектуальная» автоматическая термокомпенсация.
рН-метр «Эксперт-рН» контролирует температуру анализируемого
раствора, сравнивает ее с температурой градуировки и
самостоятельно выбирает оптимальный режим измерения – с
термокомпенсацией или без нее. Алгоритм работы рН-метра
предусматривает автоматическое уточнение изопотенциальной
точки электрода и его реальной чувствительности. Данная
«интеллектуальная» система гарантирует правильность результатов
при любой температуре.
Метрологические характеристики:
Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН
Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ
Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС
Технические характеристики:
Дисплей
Термокомпенсация
Питание

Выход на ПК

Размеры, мм
Масса, кг, не более

3. Простое, интуитивно понятное пользовательское меню.
4. Сигнализация при стабилизации показаний
5. Индикация подсказок и сообщений при возникновении ошибок
Базовый комплект поставки:
•
измерительный преобразователь рН-метра «Эксперт-рН»
•
комбинированный рН-электрод ЭСК-10601/7
•
температурный датчик
•
зарядное устройство
•
набор стандарт-титров

0…14 / ± 0,02
–2000…+2000 / ±1,0
–5…+100 / ± 0,5
- большой графический ЖК с наглядной индикацией
- автоматическая
- аккумуляторное/сетевое. Мощный встроенный аккумулятор
обеспечивает автономную работу прибора до 1 месяца и более.
Зарядка аккумулятора производится от сети 220 В с помощью
поставляемого в комплекте зарядного устройства.
-рН-метр можно подключить к компьютеру через COM- или USB-порт
для просмотра, сохранения и распечатки результатов измерения рН,
ЭДС и to в графическом и табличном виде. Программное
обеспечение можно бесплатно скачать на нашем сайте.
- 60х200х110
- 0,95

Специализированные комплектации рН-метра «Эксперт-рН» другими рН электродами для общелабораторных измерений, молочной и
пищевой продукции, измерений в неводных средах, работы с микрообъемами жидкостей, проточных измерений и др.
Модель
Тип прибора
Эксперт-рН
Общелабораторный рН/мВ/0С метр со стеклянным комбинированным рН-электродом
0
Эксперт-рН (2)
Общелабораторный рН/мВ/ С метр с раздельными электродами (стеклянный рН-электрод,
электродом сравнениия) и термодатчиком. Рекомендован для измерения в неводных средах.
Эксперт-рН (3х1)
Общелабораторный рН/мВ/0С метр с современным стеклянным рН-электродом, комбинированным
с электродом сравнения и термодатчиком (3 в 1)
Эксперт-рН (+Eh)
Общелабораторный рН/мВ/0С метр и измеритель Red/Ox потенциала с двумя комбинированными
электродами
Эксперт-рН (проточный)
рН-метр портативный для проточно-погружных измерений со специальным проточным модулем
Эксперт-рН (микро)
рН/0С метр для микрообъемов (0.2-0,5 мл), измерения в пробирках, бутылках, колбах и т.д. с
комбинированным микроэлектродом (D=6 мм или 8 мм, L=130 мм)
Эксперт-рН-м (молоко)
Анализатор титруемой кислотности для заготовляемого молока, анализатор рН, и температуры для
молока и жидких молочных продуктов. С комбмнмрованным рН-электродом. Специальное ПО.
Эксперт-рН (молоко заготовляемое,
рН/0С метр с коническим электродом для жидких, полутвердых и пастообразных молочных
молочные продукты)
продуктов, сыров и др. Анализатор титруемой кислотности для молока заготовляемого.
Специальное ПО.
Эксперт-рН (молочные продукты,
Специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких
тесто, мягкие пищевые продукты)
пищевых продуктов со специальным коническим электродом
Эксперт-рН (мясо)
рН/0С метр со специальным ножом и электродом для анализа мяса
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рН-метры-иономеры Эксперт-001
Иономеры «Эксперт-001» (анализаторы жидкости "Эксперт-001") – это модельный ряд
современных высококачественных иономеров с различным числом измерительных каналов (1
или 4), с различными диапазонами (+/-4000мВ или +/-3200 мВ) и точностью измерения
(иономеры прецизионные или стандартной точности).
Иономеры "Эксперт-001" выпускаются в переносном или лабораторном (настольном)
исполнении.
Высокоточные (прецизионные) иономеры соответствуют требованиям к приборам для поверки
рН и ионоселективных электродов.
Иономеры стандартной точности - надежные высококачественные иономеры для любой
лаборатории.
Высокоточные иономеры- модель "Эксперт-001- 1(0.1)".
Иономеры стандартной точности - модели "Эксперт-001-3(0.1)", "Эксперт-001-3(0.4)".
Назначение иономеров
"Эксперт-001":
- измерение активности, молярной и
массовой концентрации ионов,
окислительно-восстановительного
потенциала, температуры
Объекты анализа:
- питьевые, природные, сточные воды
- водные растворы проб растительной,
пищевой продукции, почв и др.
Области применения:
лаборатории промышленных
предприятий и научноисследовательских учреждений
органы контроля, инспекции и надзора,
практикумы ВУЗов и др.

Отличительные особенности иономеров "Эксперт-001":
- дружественный пользователю сценарий работы
- совместимость с любыми рН и ионоселективными электродами
- автоматический расчет результатов измерений в мВ, рХ, М, мг/л
- константы для 32 ионов в памяти прибора
- сохранение калибровок для 32 ионов в памяти прибора
- автоматическая и ручная термокомпенсация
- возможность выбора изопотенциальной точки
- калибровка прибора по любым 2 - 5 калибровочным растворам
- быстрое и легкое подключение к компьютеру (ПО в комплекте)
- большой графический дисплей с яркой подсветкой(во всех моделях с 2009 года)
- встроенный мощный свинцовый аккумулятор для автономной работы
- низкий уровень электрических шумов при работе от сети
- устойчивость к транспортной тряске
- питание магнитной мешалки от прибора в полевых условиях
- использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрических
измерениях: титровании, измерениях методом стандартных добавок, измерениях ХПК (для
высокоточных моделей) и др. по соответствующим МВИ

Основные характеристики:
Тип прибора
Число измерительных каналов
ЖК дисплей
Диапазон измерения рН, ед. рН
Диапазон измерения рХ, ед рХ
Точность, рН (рХ)
Диапазон измерения ЭДС, мВ
Точность, мВ
Диапазон измерения температуры, ºС
Точность, ºС
Термокомпенсация ручная и автоматическая
Питание аккумуляторное/сетевое
Питание магнитной мешалки
Выход на ПК, ПО в комплекте
Масса, кг, не более
Варианты исполнения прибора
Размеры (переносной), мм
Размеры (лабораторный), мм

Модификация иономеров
(анализаторы жидкости "Эксперт-001")
Эксперт-001-1(0.1)*
Эксперт-001-3(0.1)
Эксперт-001-3(0.4)
прецизионный
стандартная точность
1
1
4
графический
0…14
0… 14
0… 14
–2… +20
–2… +20
–2… +20
±0,005
± 0,02
± 0,02
±4000
±3200
±3200
±0,2
±1,5
±1,5
–5…+150
–5…+150
–5…+150
± 0,5
± 0,5
± 0,5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,95
0,95
0,95
переносной/лабораторный
60х200х110
60х200х110
60х200х110
220х210х70
220х210х70
220х210х70

Модельный ряд
Модель
Эксперт-001-3(0.1)переносной
Эксперт-001-3(0.1)лабораторный
Эксперт-001-3(0.4)переносной
Эксперт-001-3(0.4)лабораторный
Эксперт-001-1(0.1) переносной
Эксперт-001-1(0.1)лабораторный

Назначение
1 канальный переносной иономер стандартной точности
1 канальный лабораторный иономер стандартной точности
4 канальный переносной иономер стандартной точности
4 канальный лабораторный иономер стандартной точности
1 канальный переносной прецизионный иономер
1 канальный настольный прецизионный иономер

pH-метр pH-150МИ портативный
pH-метр pH-150МИ предназначен для измерения значений pH, окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры в
технологических и других водных растворах, природных и сточных водах.
В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что исключает возможность случайного сбоя настроек. pH150МИ выполнен в пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возможно его использование в полевых условиях. pH-метр прост в
эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору. Автоматическая диагностика параметров электродной
системы.
Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку при их
замене. В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для проведения измерений, в
т.ч. комбинированный электрод ЭСК-10603/7 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным
столиком. pH-метр pH-150МИ позволяет уточнять значения координат изопотенциальной точки
используемой электродной системы. pH-метр pH-150МИ позволяет хранить в памяти 30
результатов и останавливать процесс измерений с удержанием текущих показаний на дисплее.
Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов рН: 1,65;
4,01; 6,86; 9,18; 12,43 облегчает градуировку pH-метра.
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Технические характеристики
Измеряемая
Единицы
Диапазон
Погрешность
Дискретность
величина
измерения
измерений
преобразователя
pH
-1,00..14,00*
0,01
±0,02
Eh (ЭДС)
мВ
-1999..1999
1
±3
T
°С
-10..100
1
±2
*Диапазон показаний преобразователя. Диапазон измерений зависит от применяемого электрода.
Температурная компенсация:
ручная и автоматическая
Дисплей
Питание:
сетевое
автономное
Потребление
Масса
Габаритные размеры

Погрешность
прибора
±0,05
±2

-10..100°С
символьный ЖКИ
220 В, частотой 50 Гц
6В (1,5Вx4 элемента A316)
не более 10 мА
0,3 кг
190 x 95 x 55 мм

Комплект поставки
•
Преобразователь pH-150МИ
•
Термодатчик ТДЛ-1000-06
•
Комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7
•
Штатив ШУ-05
•
Блок сетевого питания
•
Формуляр
•
Руководство по эксплуатации

pH-метр ИТ-1101 портативный
рН-метр ИТ-1101 предназначен для измерений активности ионов водорода (рН), окислительновосстановительного потенциала (Eh) и температуры (T) в водных растворах и взвесях. pН-метр
является портативным микропроцессорным прибором с автономным питанием и может
применяться как в лабораториях научно-исследовательских учреждений и промышленных
предприятий, так и в полевых условиях.
рН-метр ИТ-1101 - это современный микропроцессорный прибор. Компактный, легкий, автономный
и экономичный. рН-метр ИТ-1101 прост в настройке и управлении. Удобен в эксплуатации.
Комбинированный электрод с пластмассовым корпусом и встроенным термодатчиком в комплекте.
Прибор может работать только с термодатчиком, имеющим HCX NTC 30K
Технические характеристики
Измеряемая величина

Единицы измерения

Диапазон измерений

Дискретность

pH
-2,00..16,00*
0,01
Eh (ЭДС)
мВ
-500..500
1
T
°С
0..100
1
*Диапазон показаний прибора. Диапазон измерений зависит от применяемого электрода
Дисплей
ЖКИ
Термокомпенсация
ручная или автоматическая
Питание
Автономное от двух элементов типа А316(2x1,5В)
Потребляемая мощность
1,5 мВт
Время непрерывной работы от комплекта элементов
~3000 ч
Габаритные размеры
147x70x23 мм
Масса преобразователя
не более 0,1 кг (без элементов питания)

Погрешность
±0,05
±3
±2

Комплект поставки
•
Преобразователь ИТ-1101
•
Комбинированный рН-электрод ЭСК-10609/7 (30K) (K80.12)
•
Паспорт, руководство по эксплуатации

Двухканальный микропроцесорный иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер "Нитрон" - это точный прибор, используемый при проведении
потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий
различного профиля. Иономер "Нитрон" предназначен для измерения: активности ионов рХ (в том числе и
водорода рН), значения ЭДС с выхода электродной системы (в том числе и окислительновосстановительного потенциала Еh), концентрации нитрат ионов и температуры жидкостей.
Высокое входное сопротивление прибора (более 1012 Ом) позволяет работать с большинством
отечественных и зарубежных электродов (с сопротивлением до 1000 МОм).
Применение цифровой фильтрации кратной частоте 50 Гц снижает влияние помех от питающей сети на
точность измерения.
Контрастный комбинированный дисплей с подсветкой находится на уровне глаз пользователя и не утомляет
зрение.
Прибор имеет удобный пользовательский интерфейс. Параметры калибровок, вводимых значений температура раствора, рХи(рНи) измерительных электродов, рХ(рН) образцовых растворов, а также
настройки пользовательского меню сохраняются в памяти прибора после его выключения в течение
длительного времени. Настройка пользовательского меню может быть выполнена по желанию
пользователя непосредственно перед поставкой прибора.
Особенности прибора:
•
простота и удобство в работе
•
надежность и долговечность
•
экологическая безопасность
•
точность и стабильность
•
экономичность

Описание прибора
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
№18300-99 и допущен к применению Госстандартом России.
Сертификат Госстандарта РФ №6270
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Характеристики
Режим иономера:
пределы измерения:
при измерении pX(рН), ед. pX(рН)
от -2 до 20
при измерении концентрации нитратов, мг/кг
от 3,1 до 9800
погрешность измерения:
при измерении pX(рН), ед. рХ(рН)
±0,02
при измерении концентрации нитратов, %
±5
диапазон работы температурной компенсации, °С:
при измерении pX(рН)
от +10 до +100
при измерении концентрации нитратов
от +10 до +40
Режим милливольтметра:
пределы измерения, мВ
погрешность измерения, мВ:
в диапазоне +999,9 мВ
в диапазоне -1500мВ...-1000мВ, 1000мВ...1500мВ

±1500

Режим термометра:
пределы измерения, °С
погрешность измерения, °С:
в диапазоне от 0° до 75°С
в диапазоне от 75°С до 100°С

±0,3
±0,5

Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха, %
атмосферное давление, мм рт. ст.

от +10 до +35
от 30 до 80
от 650 до 800

Напряжение источника питания, В:
при работе от аккумулятора
при работе от сети

от 11,3 до 13,9
от 180 до 250

от 0 до 100

±1
±2

В пользовательском меню предусмотрено измерение активности и концентраций 34 различных ионов. Нет необходимости каждый раз
производить построение калибровочного графика. Достаточно нажатием соответствующей кнопки выбрать нужный режим измерения,
соответствующий измеряемому иону, произвести калибровку и прибор готов к работе.
Результаты измерений могут выводиться на индикатор в значениях рХ, мВ, мг/дм3 (мг/л), мг/% (мг/100мл) и моль/дм3 (моль/л). Не нужно
каждый раз, при смене электрода, производить калибровку прибора, так как в его памяти могут сохраняться параметры калибровок для
каждого из 34 ионов.
Калибровка полуавтоматическая - от 2 до 6 точек, по значениям рХ, рН или рС образцовых растворов. Возможна калибровка по любой из 6
точек. В процессе калибровки производится диагностика электродов по значению крутизны электродной характеристики.
В пользовательском меню прибора отдельно предусмотрен режим измерения концентрации нитратов. Нет необходимости каждый раз
производить расчеты значений по формулам или искать их в таблицах. Прибор сам выполняет все необходимые расчеты и выводит на
дисплей готовый результат, с учетом содержания влаги и степени разбавления измеряемого продукта.
При комплектации электронным коммутатором возможно одновременное подсоединение шести различных электродов. Коммутатор
управляется вручную или автоматически по команде с прибора. Для подключения нужного электрода достаточно выбрать тип измеряемого
иона (номер канала коммутатора устанавливается пользователем для любого из 34 ионов).
Использование режима термометра позволяет быстро и точно производить температурные измерения в диапазоне от 0 до 1000С, с
дискретностью 0,020С. Рабочая длина термокомпенсатора - 160 мм, диаметр - 4 мм. Тип чувствительного элемента - платиновый РТ 100.
Точность изготовления термокомпенсатора позволяет производить замену без переградуировки.
В корпус прибора встроен штатив для установки электродов диаметром 10 и 12 мм, что позволяет занимать минимум места на рабочем
столе при проведении измерений. Для проведения измерений в этом случае достаточно 10 - 15 мл объема пробы. Прибор совместим с
ионоселективными электродами производства стран СНГ и зарубежными, имеющими разъем BNC или <однополюсная вилка>.
Прибор имеет порт связи с персональным компьютером (интерфейс RS - 232). По дополнительному заказу поставляется необходимое
оборудование и программное обеспечение для записи результатов измерений и их последующей обработки (в формате программы Windows
Excel). Минимальные требования к ПК - IBM/PC 486, Windows 95, 98.
По желанию пользователя, по отдельному заказу, прибор может комплектоваться: электродами для рН и ионометрических измерений;
химреактивами; пластиковыми стаканчиками; мерной посудой; устройствами для приготовления проб и проведения титрований; штативом
для установки электродов; магнитной мешалкой; электронным коммутатором.
Прибор выполнен в настольном исполнении, в корпусе из ударопрочного пластика. Масса прибора - 1,5 кг.
Прибор работает от сети (220 В, 50 Гц) или от автомобильного аккумулятора (12.6 В) через стабилизатор напряжения, подсоединяемый
вместо сетевого источника питания.

рН-метр-термометр Нитрон–рН
рН-метр-термометр Нитрон - рН предназначен для измерения активности ионов водорода (рН),
окислительно-восстановительного потенциала Eh и температуры водных растворов. Принцип работы
прибора основан на применении метода прямой потенциометрии. Возможно использование в качестве
высокоомного милливольтметра: - при измерении ЭДС с выхода электродной системы; - при
потенциометрическом титровании. При измерении рН цельного молока осуществляет пересчет рН в
значение титруемой кислотности молока (°Т).
Особенности прибора:
•
Ударопрочный корпус
•
Удобный алфавитно-цифровой дисплей
•
Энергонезависимая память
•
Автоматическая калибровка
•
Питание от сети 220 В или от батарей типа АА
•
Ручная или автоматическая термокомпенсация
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений по № 27376-09 и допущен к применению Госстандартом России.
Сертификат Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии №37656.
Сертификат Комитета по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан №3255.
Сертификат Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь №4126
Характеристики
Диапазон измерений:
рН, ед. рН
ЭДС, мВ
температуры, °С
Погрешность измерения:
рН, ед. рН
ЭДС в диапазоне:
±999,9 мВ, мВ
в остальном, мВ

от 0 до 14
от -3600 до 3600
от 0 до 100

±0,02

Температуры в диапазоне:
от 0 °С до 75 °С, °С
от 75 °С до 100 °С, °С

±0,3
±0,5

Диапазон температурной компенсации, °С
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг

от 0 до 100
178х98х45
0,5

±1
±2

В комплект поставки входят: прибор Нитрон-рН - 1 шт., источник питания - 1 шт., термокомпенсатор - 1 шт., элемент питания типа АА - 2 шт.
(обеспечивают не менее 50 часов непрерывной работы), стандарт-титры для рН-метрии - 1 компл. Ввиду большого разнообразия
вариантов прибор электродами не комплектуется!
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Иономер лабораторный И-160 МИ
Лабораторный иономер И-160 МИ предназначен для прямого и косвенного потенциометрического
измерения активности ионов водорода (pH) (подробнее о потенциометрии), активности и
концентрации других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), окислительновосстановительных потенциалов (Eh) и температуры в водных растворах с представлением
результатов в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока.
Иономер позволяет проводить измерения с заданной длительностью; непрерывные измерения; и
измерения с автоматическим определением окончания (автоизмерения). И-160 МИ прост в
эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору.
Используется оперативная самодиагностика, контроль параметров электродной системы,
результатов и времени настройки. В иономере предусмотрена возможность проведения
многоточечной настройки. И-160 МИ позволяет производить предварительный выбор алгоритма работы прибора в режимах настройки и
измерения. В память прибора заложены методики производимых измерений, в т.ч. методы добавок. В памяти иономера сохраняются
настроечные константы девяти электродных систем. Предусмотрена возможность анализа и обработки данных на персональном
компьютере. В памяти может храниться до 100 результатов измерений. Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не
проводить настройку иономера при их замене
Технические характеристики
Измеряемая
Диапазон
Погрешность
Единицы измерения
Дискретность
величина
измерений
преобразователя
pX
-20,000..20,000* 0,001
±0,014(Ion±1), ±0,028(Ion±2)
pH
-1,000..14,000*
0,001
±0,014
Eh (ЭДС)
мВ
-3000,0..3000,0
0,1
±0,7
г/л, г/кг, моль/л,
одновалентные ±2,5%
cX
10-6..100*
автоматически
моль/л экв.
двухвалентные ±5%
T
°С
-20,0..150,0*
0,1
±0,5
*Диапазон показаний преобразователя. Диапазон измерений зависит от применяемого электрода.
Настройка
по одному – пяти растворам
Выход:
цифровой
C2 (RS-232C)
аналоговый
2V; 100mV
Погрешность выходных напряжений
±0,25%
Дисплей
графический ЖКИ
Питание
220 В, частотой 50-60 Гц
Масса
1,5 кг
Комплект поставки
•
Преобразователь И-160 МИ
•
Термодатчик ТДЛ-1000-06
•
рН-электрод ЭС-10603/7
•
Электрод сравнения ЭСр-10103
•
Комплект приспособлений для проведения измерений
•
Штатив ШУ-05
•
Блок сетевого питания
•
Формуляр
•
Руководство по эксплуатации

Погрешность
прибора
±0,05
±0,03

±0,5

Дополнительные принадлежности (по отдельному заказу)
•
Электроды
•
Программа "Иономер" для связи с ПК
•
Магнитные мешалки
•
Методики (до десяти методов из перечня)

Иономер pX-150 МИ
Иономер рХ-150 МИ предназначен для измерения показателя активности ионов водорода (рН),
показателя активности (рХ) и массовой концентрации (сХ) других одновалентных и двухвалентных
ионов, окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и температуры водных растворов. В
микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что исключает
возможность случайного сбоя настроек. рХ-150 МИ автоматически распознает значения
используемых стандартных калибровочных растворов в режиме измерения pH.
Иономер выполнен в пылевлагозащитном корпусе и имеет автономное питание, что позволяет его
использовать в полевых условиях. Иономер прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с
использованием подсказок оператору. Автоматическая диагностика параметров электродной
системы. Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку при их
замене. В комплекте с иономером поставляется все необходимое для проведения измерений, в т.ч. стеклянный рН-электрод ЭС-10603/7,
электрод сравнения ЭСр-10103 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным столиком. рХ-150 МИ позволяет уточнять значения координат
изопотенциальной точки используемой электродной системы. Иономер позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать процесс
измерений с удержанием текущих показаний на дисплее. Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов
рН: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43 облегчает градуировку иономера.
Технические характеристики
Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений

Дискретность

Погрешность
преобразователя
±0,02
±0,02(Ion±1), ±0,04(Ion±2)

pH
-20,00..20,00*
0,01
pX
-20,00..20,00*
0,01
cX
г/л
10-6..99*
автоматически
Eh (ЭДС)
мВ
-2000..2000
1
±3
T
°С
-10,0..100,0
0,1
±1,0
*Диапазон показаний преобразователя. Диапазон измерений зависит от применяемого электрода.
Дисплей
символьный ЖКИ
Питание:
сетевое
220 В, частотой 50 Гц
автономное
6В (1,5Вx4 элемента A316)
Потребление
не более 10 мА
Масса
0,3 кг
Габаритные размеры
190 x 95 x 55 мм
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Комплект поставки
•
Преобразователь pX-150 МИ
•
Термодатчик ТДЛ-1000-06
•
рН-электрод ЭС-10603/7
•
Электрод сравнения ЭСр-10103
•
Штатив ШУ-05
•
Блок сетевого питания
•
Формуляр, Руководство по эксплуатации

Дополнительные принадлежности (по
отдельному заказу)
•
Электроды
•
Магнитные мешалки

Нитратомер ИТ-1201
Нитратомер ИТ-1201, предназначен для измерений показателя активности нитрат-ионов (рNO3),
содержания нитрат-ионов или нитратного азота (г/кг или г/л) в различных объектах в соответствии с
методиками, предусмотренными нормативными документами РФ и стран СНГ, а также температуры
(t) водных растворов.
•
•
•
•
Технические характеристики
Измеряемая величина Ед. измерения
pNO3
cNO3
г/л, г/кг
ЭДС
мВ
T
°С

Нитратомер ИТ-1201 - это современный микропроцессорный прибор
Компактный, легкий и экономичный
Прост в настройке и управлении
Удобен в эксплуатации

Диапазон измерений
от 0,3 до 4,3
10-6..32,00
0..999
0..60

Дискретность
0,01
автоматически
1
1

Дисплей
Питание:
сетевое
автономное
Потребление
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора
Габаритные размеры
Комплект поставки
•
Преобразователь ИТ-1201
•
Термодатчик ТДЛ-30К
•
Электрод сравнения ЭСр-10101
•
Электрод мембранный ЭЛИС-121 NO3

Погрешность преобразователя Погрешность прибора
±0,02
±0,05
± 5%
± 11%
±2
±2
±2

ЖКИ
220 В, частотой 50 Гц
от встроенного аккумулятора
3 ВА
не менее 72 ч
190 х 135 х 55 мм
•
•

Штатив ШУ-05
Паспорт, Руководство по эксплуатации

Дополнительные принадлежности (по отдельному заказу)
•
Магнитные мешалки

Нитратомер pX-150.1МИ
Иономер рХ-150.1МИ «Нитратанализатор» предназначен для измерения показателя активности рХ,
массовой доли сХ нитрат - ионов NO3 в соответствии с аттестованными методиками выполнения
измерений, а также температуры водных растворов. Измерения рХ (сХ) и температуры
осуществляются с помощью измерительного преобразователя (далее - преобразователь) и набора
электродов. В памяти иономера рХ-150.1МИ заложены таблицы пересчета активности ионов NO3 в
массовую долю нитратов в анализируемой пробе по применяемым в настоящее время методикам
измерения. Иономер выполнен в пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возможно
его использование в полевых условиях. рХ-150.1МИ прост в эксплуатации, работает в диалоговом
режиме с использованием подсказок оператору. Автоматическая диагностика параметров
электродной системы. Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить
настройку при их замене. В комплекте с иономером поставляется все необходимое для проведения измерений, в т.ч. электрод сравнения
ЭСр-10103, электрод мембранный ЭЛИС-121 NO3 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным столиком. Иономер позволяет хранить в памяти
30 результатов и останавливать процесс измерений с удержанием текущих показаний на дисплее. Автоматическая диагностика параметров
электродной системы.
Технические характеристики
Измеряемая величина Ед. измерения
Диапазон измерений
pX
от 0,3 до 4,3
cX
г/кг
10-4..100*
T
°С
-10,0..100,0
*Определяется методикой приготовления пробы.
Дисплей
Питание:
сетевое
автономное
Потребление
Масса
Габаритные размеры
Комплект поставки
•
Преобразователь pX-150.1МИ
•
Термодатчик ТДЛ-1000-06
•
Электрод сравнения ЭСр-10103
•
Электрод мембранный ЭЛИС-121 NO3

Дискретность
0,01
автоматически
0,1

Погрешность преобразователя Погрешность прибора
±0,02
±0,05
±0,1 cX
±1,0
±2,0

символьный ЖКИ
220 В, частотой 50 Гц
6В (1,5Вx4 элемента A316)
не более 10 мА
0,3 кг
190 x 95 x 55 мм
•
•
•

Штатив ШУ-05
Блок сетевого питания
Формуляр, Руководство по эксплуатации

Дополнительные принадлежности (по отдельному заказу)
•
Магнитные мешалки
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3.2. КОНДУКТОМЕТРЫ
Карманный солемер DIST 1 (HI 98301)
Карманный солемер DIST 1 имеет эргономичный
облегченный корпус с большим ЖК-экраном и
возможностью смены электрода. Прибор отображает
данные в единицах концентрации (с коэффициентом
перечета 0,5 на NaCl).

Стандартный комплект поставки:
•
солемер DIST 1;
•
пальчиковые батарейки (4х1,5 В);
•
руководство по эксплуатации.

Основные особенности:
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (4х1,5 В) рассчитано на 150
часов непрерывной работы.

Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 70032 P (1 382 мг/л при
25 °С, 25х20 мл);
•
стандартный раствор HI 70080 P (800 мг/л при
25 °С, 25х20 мл);
•
стандартный раствор HI 7032 L (1 382 мг/л при
25 °С, 460 мл).

При выборе стандартных растворов для калибровки
кондуктометров и солемеров следует руководствоваться
следующим основным правилом: приборы калибруются по
одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны
подбираться таким образом, чтобы их фиксированное
значение максимально соответствовало предполагаемому
среднему измеряемому значению исследуемого раствора.
соленость
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...1,999 г/л
±2 % п.ш.
0...50 оC
175х41х23 мм
0,078 кг
карманный

Карманный солемер DIST 2 (HI 98302)
Карманный солемер DIST 2 имеет эргономичный
облегченный корпус с большим ЖК-экраном и
возможностью смены электрода. Прибор отображает
данные в единицах концентрации (с коэффициентом
перечета 0,5 на NaCl).
Основные особенности:
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (4х1,5 В) рассчитано на 150
часов непрерывной работы.
При выборе стандартных растворов для калибровки
кондуктометров и солемеров следует руководствоваться
следующим основным правилом: приборы калибруются по
одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны
подбираться таким образом, чтобы их фиксированное
значение максимально соответствовало предполагаемому
среднему измеряемому значению исследуемого раствора.
соленость
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

Стандартный комплект поставки:
•
солемер DIST 2;
•
пальчиковые батарейки (4х1,5 В);
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 70032 P (1 382 мг/л при
25 °С, 25х20 мл);
•
стандартный раствор HI 70038 P (6,44 г/л при 25
°С, 25х20 мл);
•
стандартный раствор HI 70080 P (800 мг/л при
25 °С, 25х20 мл);
•
стандартный раствор HI 7032 L (1 382 мг/л при
25 °С, 460 мл).

0,00...10,00 г/л
±2 % п.ш.
0...50 оC
175х41х23 мм
0,078 кг
карманный

Карманный кондуктометр DIST 3 (HI 98303)
Карманный кондуктометр DIST 3 имеет эргономичный
облегченный корпус с большим ЖК-экраном и
возможностью смены электрода. Прибор отображает
данные непосредственно в единицах УЭП (мкСм/см или
мСм/см).
Основные особенности:
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (4х1,5 В) рассчитано на 150
часов непрерывной работы.

Стандартный комплект поставки:
•
солемер DIST 3;
•
пальчиковые батарейки (4х1,5 В);
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 7031 L (1 413 мкСм/см,
460 мл);
•
стандартный раствор HI 7033 L (84 мкСм/см, 460
мл).

При выборе стандартных растворов для калибровки
кондуктометров и солемеров следует руководствоваться
следующим основным правилом: приборы калибруются по
одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны
подбираться таким образом, чтобы их фиксированное
значение максимально соответствовало предполагаемому
среднему измеряемому значению исследуемого раствора.
УЭП
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...1999 мкСм/см
±2 % п.ш.
0...50 оC
175х41х23 мм
0,078 кг
карманный
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Карманный кондуктометр DIST 4 (HI 98304)
Карманный кондуктометр DIST 4 имеет эргономичный
облегченный корпус с большим ЖК-экраном и
возможностью смены электрода. Прибор отображает
данные непосредственно в единицах УЭП (мкСм/см или
мСм/см).

Стандартный комплект поставки:
•
солемер DIST 4;
•
пальчиковые батарейки (4х1,5 В);
•
руководство по эксплуатации.

Основные особенности:
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (4х1,5 В) рассчитано на 150
часов непрерывной работы.

Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 7031 L (1 413 мкСм/см,
460 мл);
•
стандартный раствор HI 7033 L (84 мкСм/см, 460
мл);
•
стандартный раствор HI 7039 L (5 000 мкСм/см,
460 мл).

При выборе стандартных растворов для калибровки
кондуктометров и солемеров следует руководствоваться
следующим основным правилом: приборы калибруются по
одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны
подбираться таким образом, чтобы их фиксированное
значение максимально соответствовало предполагаемому
среднему измеряемому значению исследуемого раствора.
УЭП
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...19 999 мкСм/см
±2 % п.ш.
0...50 оC
175х41х23 мм
0,078 кг
карманный

Карманный кондуктометр-солемер DIST 5 (HI 98311)
Карманный кондуктометр-солемер DIST 5 имеет
эргономичный облегченный корпус с большим ЖК-экраном
и возможностью смены электрода. Прибор объединяет в
одном корпусе термометр, кондуктометр и солемер.

Стандартный комплект поставки:
•
солемер DIST 5;
•
пальчиковые батарейки (4х1,5 В);
•
руководство по эксплуатации.

Основные особенности:
•
сменная ячейка с графитовыми электродами;
•
большой двухстрочный дисплей для одновременного
отображения температуры, проводимости или
солесодержания, а также служебной информации;
•
влагонепроницаемый корпус;
•
индикатор стабильности показаний;
•
автоматическая калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация (0...50 оС);
•
автономное питание (4х1,5 В) продолжительностью
100 часов непрерывной работы;
•
автоотключение через 8 мин. простоя;
•
расширенное меню с возможностью настройки
коэффициента термокомпенсации (0...2,4%/°C) и
фактора для расчета солесодержания (0,45...1,00).

Аксессуары (опции):
стандартный раствор HI 70032 P (1 382 мг/л при 25
°С, 25х20 мл) или HI 7031 L (1 413 мкСм/см, 500 мл).

УЭП
соленость
погрешность
температура
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...3999 мкСм/см
0...2 г/л
±2 % п.ш.
0,0...60,0 оC
±0,5 оC
0...50 оC
163х40х26 мм
0,085 кг
карманный

Карманный кондуктометр-солемер DIST 6 (HI 98312)
Карманный кондуктометр-солемер DIST 6 имеет
эргономичный облегченный корпус с большим ЖК-экраном
и возможностью смены электрода. Прибор объединяет в
одном корпусе термометр, кондуктометр и солемер.

Стандартный комплект поставки:
•
солемер DIST 6;
•
пальчиковые батарейки (4х1,5 В);
•
руководство по эксплуатации.

Основные особенности:
•
сменная ячейка с графитовыми электродами;
•
большой двухстрочный дисплей для одновременного
отображения температуры, проводимости или
солесодержания, а также служебной информации;
•
влагонепроницаемый корпус;
•
индикатор стабильности показаний;
•
автоматическая калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация (0...50 оС);
•
автономное питание (4х1,5 В) продолжительностью
100 часов непрерывной работы;
•
автоотключение через 8 мин. простоя;
•
расширенное меню с возможностью настройки
коэффициента термокомпенсации (0...2,4%/°C) и
фактора для расчета солесодержания (0,45...1,00).

Аксессуары (опции):
стандартный раствор HI 70038 P (6,44 г/л при 25 °С,
25х20 мл) или HI 7030 L (12 880 мкСм/см, 500 мл).
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УЭП
соленость
погрешность
температура
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...20 000 мкСм/см
0,00...10,00 г/л
±2 % п.ш.
0,0...60,0 оC
±0,5 оC
0...50 оC
163х40х26 мм
0,085 кг
карманный

Портативный кондуктометр HI 8733
Портативный кондуктометр HI 8733 имеет 4
диапазона измерения УЭП (переключаются
вручную): 0,0...199,9 и 0...1999 мкСм/см;
0,00...19,99 и 0,0...199,9 мСм/см.
Основные особенности:
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (1х9 В) рассчитано
на 100 часов непрерывной работы.

Стандартный комплект поставки:
•
кондуктометр HI 8733 с датчиком УЭП HI 7633W (длина 1
м);
•
калибровочная отвертка;
•
батарея 9 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 7030 L (12 880 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7031 L (1 413 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7033 L (84 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7034 L (80 000 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7035 L (111 800 мкСм/см, 460
мл).

УЭП
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...200 000 мкСм/см
±1 % п.ш.
0...50 оC
185х82х45 мм
0,355 кг
портативный

При выборе стандартных растворов для калибровки кондуктометров и солемеров следует руководствоваться следующим основным
правилом: приборы калибруются по одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны подбираться таким образом, чтобы их
фиксированное значение максимально соответствовало предполагаемому среднему измеряемому значению исследуемого раствора.

Портативный солемер HI 8734
Солемер HANNA HI 8734 - портативный
измеритель общей концентрации
растворенных солей с 3 диапазонами,
выдающий результаты в мг/л и г/л
(переключается вручную): 0,0...199,9 и
0...1999 мг/л; 0,00...19,99 г/л.

Стандартный комплект поставки:
•
кондуктометр HI 8734 с датчиком УЭП HI 76301W (длина
1 м);
•
калибровочная отвертка;
•
батарея 9 В;
•
руководство по эксплуатации.

Основные особенности:
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (1х9 В) рассчитано
на 100 часов непрерывной работы.

Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 7032 L (1 382 мг/л, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7036 L (12,41 г/л, 460 мл).

соленость
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0,00...19,99 г/л
±1 % п.ш.
ручная 0...50 оC
185х82х45 мм
0,355 кг
портативный

При выборе стандартных растворов для калибровки кондуктометров и солемеров следует руководствоваться следующим основным
правилом: приборы калибруются по одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны подбираться таким образом, чтобы их
фиксированное значение максимально соответствовало предполагаемому среднему измеряемому значению исследуемого раствора.

Портативный водонепроницаемый кондуктометр HI 9033
Портативный водонепроницаемый
кондуктометр HI 9033 предназначен для
работы в полевых условиях. Прибор имеет 4
диапазона измерения УЭП (переключаются
вручную): 0,0...199,9 и 0...1999 мкСм/см;
0,00...19,99 и 0,0...199,9 мСм/см.
Прибор укомплектован датчиком
проводимости HI 76302, специальная
конструкция которого обеспечивает точность
и независимость показаний от присутствия
загрязнений, нефтепродуктов и т.д., а также
легкость очистки.
Основные особенности:
•
водонепроницаемый корпус;
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (1х9 В) рассчитано
на 100 часов непрерывной работы.
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Стандартная комплектация:
•
кондуктометр HI 9033 с датчиком УЭП HI 76302W (длина
1 м);
•
калибровочная отвертка;
•
батарея 9 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 7030 L (12 880 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7031 L (1 413 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7033 L (84 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7034 L (80 000 мкСм/см, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7035 L (111 800 мкСм/см, 460
мл).
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УЭП
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

0...200 000 мкСм/см
±1 % п.ш.
0...50 оC
196х80х60 мм
0,425 кг
портативный

При выборе стандартных растворов для калибровки кондуктометров и солемеров следует руководствоваться следующим основным
правилом: приборы калибруются по одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны подбираться таким образом, чтобы их
фиксированное значение максимально соответствовало предполагаемому среднему измеряемому значению исследуемого раствора.

Портативный водонепроницаемый солемер HI 9034
Водонепроницаемый солемер HANNA HI
9034 - портативный измеритель общей
концентрации растворенных солей с 3
диапазонами, выдающий результаты в мг/л
и г/л (переключается вручную): 0,0...199,9 и
0...1999 мг/л; 0,00...19,99 г/л,
и предназначен для работы в полевых
условиях. Прибор укомплектован датчиком
проводимости HI 76302, специальная
конструкция которого обеспечивает
точность и независимость показаний от
присутствия загрязнений, нефтепродуктов
и т. д., а также легкость очистки.
Основные особенности:
•
водонепроницаемый корпус;
•
ручная калибровка по одной точке;
•
автоматическая термокомпенсация;
•
автономное питание (1х9 В)
рассчитано на 100 часов непрерывной
работы.
соленость
погрешность
АТК
габариты
масса
тип исполнения

Стандартный комплект поставки:
•
кондуктометр HI 9034 с датчиком УЭП HI 76301W (длина
1 м);
•
калибровочная отвертка;
•
батарея 9 В;
•
руководство по эксплуатации.
Аксессуары (опции):
•
стандартный раствор HI 7032 L (1 382 мг/л, 460 мл);
•
стандартный раствор HI 7036 L (12,41 г/л, 460 мл).
При выборе стандартных растворов для калибровки
кондуктометров и солемеров следует руководствоваться
следующим основным правилом: приборы калибруются по
одной точке, и раствор УЭП или солевой раствор должны
подбираться таким образом, чтобы их фиксированное
значение максимально соответствовало предполагаемому
среднему измеряемому значению исследуемого раствора.

0,00...19,99 г/л
±1 % п.ш.
0...50 оC
196х80х60 мм
0,425 кг
портативный

Кондуктометры серии ЭКСПЕРТ-002
Серия «ЭКСПЕРТ-002» - это модельный
ряд портативных
кондуктометров/солемеров с различными
диапазонами измерения удельной
электропроводности (УЭП) и дискретностью
представления результатов.
Измеряемые параметры:
- удельная электропроводность (УЭП)
- температура (Т)
Расчетные параметры:
- УЭП, приведенная к 25 0С
- общая минерализация в пересчете на
NaCl или другую произвольную соль
- удельное сопротивление
Области применения кондуктометров
"Эксперт-002":
- химико-технологические, агрохимические,
экологические и аналитические
лаборатории промышленных предприятий,
научно-исследовательских учреждений
- органы контроля, инспекции и надзора
- практикумы ВУЗов

Комплект поставки кондуктометра
"Эксперт-002":
- измерительный преобразовать кондуктометра "Эксперт002"
- датчик (в зависимости от модификации)
- кабель для проведения поверки
- блок питания
- документация, первичная поверка
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Метрологические характеристики кондуктометров
"Эксперт-002":
- диапазон измерения УЭП: от 0,001 мкСм/см до 1000 мСм/см
7 поддиапазонов:
1 поддиапазон 0,001 мкСм/см - 1,999 мкСм/см
2 поддиапазон 0,01 мкСм/см - 19,99 мкСм/см
3 поддиапазон 0,1 мксм/см - 199,9 мкСм/см
4 поддиапазон 1 мкСм/см - 1999 мкСм/см
5 поддиапазон 0,01 мСм/см-19,99 мСм/см
6 поддиапазон 0,1 мСм/см - 199,9 мСм/см
7 поддиапазон 1 мСм/см - 1000 мСм/см
- приведенная к верхнему значению поддиапазона
погрешность измерения УЭП: +/- 2%
- абсолютная погрешность измерения температуры: +/- 0,5 0С
Объекты анализа:
- анализ качества дистиллированной (ГОСТ 6709) и
бидистиллированной воды
- питьевые, природные и сточные воды
- технологические растворы
- водные растворы проб почв, растительной и пищевой
продукции

(8512) 48-23-82, 41-31-06
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Технические характеристики

Кондуктометрические датчики

Модели в продаже
Модель
Эксперт-002-1-3-п (датчик InLab720)

Эксперт-002-2-6-н

Эксперт-002-2-6-п (датчик
лабораторный)
Эксперт-002-2-6-п (датчик
водоемный)
Эксперт-002-2-6-п (датчик для
микрообъемов)
Эксперт-002-2-6-п (датчик InLab710)
Эксперт-002-2-6-Пр
Эксперт-002-2-7-н
Эксперт-002-7-н
Эксперт-002-1-7ПН(1)

Эксперт-002-1-7ПН(2)

Эксперт-002-1-7ПН(3)

Назначение
Кондуктометр для дистиллированной, сверхчистой (бидистиллированной) воды и неводных сред с
низкой электропроводностью с датчиком типа InLab720, 3 диапазона: мкСм/см (0,001-2; 0,01-20; 0,1100)
Простой и надежный лабораторный/полевой кондуктометр с датчиком наливного типа. Анализатор
дистиллированной воды по ГОСТ 6709. 5 диапазонов:мкСм/см (0,01-20; 0,1-200;1-2000), мСм/см
(0,01-20; 0,1-200))
Лабораторный/полевой кондуктометр (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) с датчиком погружного типа.
Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709. Рекомендован для кондуктометрического
титрования. 5 диапазонов: мкСм/см (0,01-20; 0,1-200;1-2000), мСм/см (0,01-20; 0,1-200))
Специализированный кондуктометр для измерения в открытых водоемах и емкостях (от 0,01
мкСм/см до 200 мСм/см)
Специализированный кондуктометр для измерения в малых объемах (0,5-1 мл) (от 0,01 мкСм/см до
200 мСм/см)
Лабораторный кондуктометр для водных и неводных сред (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) с
датчиком InLab710. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709.
Кондуктометр с лабораторный проточнм датчиком (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см)
6-тидиапазонный кондуктометр (от 0,01 мкСм/см до 1000 мСм/см) с 2-мя датчиками наливного типа.
В т.ч. анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709 и растворов с высоким солесодержанием.
Специализированный кондуктометр для растворов с высоким солесодержанием (1-1000 мСм/см)
Многодиапазонный лабораторный кондуктометр с 3 датчиками: InLab720 (0,001мкСм/см-100
мкСм/см), УЭП-Н-С (лабораторный, наливной) (0,01 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком
для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см)
Многодиапазонный лабораторный кондуктометр с 3 датчиками: InLab720 (0,001мкСм/см-100
мкСм/см), УЭП-П-С (лабораторный погружной) (0,01 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком
для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см)
Многодиапазонный лабораторный кондуктометр для водных и неводных сред с 2-мя датчиками
(InLab710 и InLab720) (0,001 мкСм/см - 200 мСм/см) и специальным датчиком для водных сред с
большим солесодержанием (1-1000 мСм/см)

3.3. КИСЛОРОДОМЕРЫ
Портативный кислородомер HI 9142
Портативный кислородомер (оксиметр) HI
9142 предназначен для проведения
ежедневных измерений в процессе
биологической обработки питьевой воды.
Он выполнен в водонепроницаемом
корпусе, снабжен автоматической
термокомпенсацией до 30 оC, очень
прост в обращении, не требует
применения химических реактивов и
относительно дешев. Ручная калибровка
по воздуху и нулевой точке.

Стандартная комплектация:
•
датчик кислорода HI 76407/4 (кабель 4 м);
•
две запасные мембраны;
•
раствор электролита HI 7041S (30 мл);
•
батарейки стандарта АА 4х1,5 В (500 часов непрерывной
работы);
•
жесткий кейс для транспортировки.
Аксессуары (опции):
•
"нулевой" раствор (500 мл) для калибровки HI 7040L;
•
комплект из 5-и мембран HI 76407 A/P.

0,0...19,9 мг/дм3
±1,5 % п.ш.
0...30 оC
196х80х60 мм
0,425 кг

сО2
погрешность
АТК
габариты
масса
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Портативный кислородомер HI 9143 (HANNA, Германия)
Портативный кислородомер (оксиметр) HI 9143 незаменим
на станциях водоочистки, в рыборазводных хозяйствах и при
экологических исследованиях. Прибор имеет
автотермокомпенсацию, функцию автоотключения (после 4
часов простоя) и обладает автоматической калибровкой по
воздуху.
Кроме того, прибор позволяет установить значения
атмосферного давления и солености для их автоматической
компенсации, что обеспечивает более высокую точность
измерений.

Стандартная комплектация:
•
датчик кислорода HI 76407/4 (кабель 4 м);
•
две запасные мембраны;
•
раствор электролита HI 7041S (30 мл);
•
батарейки стандарта АА 4х1,5 В (200
часов непрерывной работы);
•
жесткий кейс для транспортировки.
Аксессуары (опции):
•
комплект из 5-и мембран HI 76407 A/P;
•
адаптер (220/12 В) HI 710006.

0,00...45,00 мг/дм3
±1,5 % п.ш.
0,0...300,0 %
±1,5 %
0,0...50,0 оC
±0,5 оC
0...50 оC
196х80х60 мм
0,425 кг

сО2
погрешность
насыщение
погрешность
температура
погрешность
АТК
габариты
масса

Портативный кислородомер HI 9145 (HANNA, Германия)
Портативный кислородомер (оксиметр) HI 9145 незаменим
на станциях водоочистки, в рыборазводных хозяйствах и при
экологических исследованиях. Прибор имеет
автотермокомпенсацию, функцию автоотключения (после 4
часов простоя) и обладает автоматической калибровкой по
воздуху.

Стандартная комплектация:
•
датчик кислорода HI 76407/4 (кабель 4 м);
•
две запасные мембраны;
•
раствор электролита HI 7041S (30 мл);
•
батарейки стандарта АА 4х1,5 В (200
часов непрерывной работы);
•
жесткий кейс для транспортировки.
Аксессуары (опции):
•
комплект из 5-и мембран HI 76407 A/P;
•
адаптер (220/12 В) HI 710006.

0,00...45,00 мг/дм3
±1,5 % п.ш.
0,0...300,0 %
±1,5 %
0,0...50,0 оC
±0,5 оC
0...50 оC
196х80х60 мм
0,425 кг

сО2
погрешность
насыщение
погрешность
температура
погрешность
АТК
габариты
масса

Кислородомеры Эксперт-001
Анализаторы растворенного кислорода, температуры и БПК
"Эксперт-001" (кислородомеры, оксиметры) - это модельный
ряд приборов на базе анализатора жидкости «Эксперт-001»
с различными датчиками Кларка.
Основной измерительный прибор:
рН-метр-иономер-БПК-термоокисиметр "Эксперт-001"
модификации:
- рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр "Эксперт-001-4(0.1)
(1 кислородный канал, 1 потенциометрический канал
стандартной точности)
- рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр "Эксперт-001-4(0.4)
(1 кислородный канал, 4 потенциометрических канала
стандартной точности)
- рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр "Эксперт-001-2(0.1)
(1 кислородный канал, 1 потенциометрический канал
повышенной точности)
Приборы выпускаются в переносном и лабораторном
(настольном) исполнении.
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Измерительный прибор комплектуется
датчиком Кларка в зависимости от задачи.
Модификации датчиков Кларка:
- ДКТП-02.4 - для лабораторных измерений, в
т.ч. БПК
- ДКТП-02.5 - для измерения в водоемах и
открытых емкостях
- ДК - специализированные датчики измерения
кислорода для биотехнологии (комплект
"Эксперт-001МТХ")
Кислородомеры «Эксперт-001» имеют:
- возможность подкалибровки прибора
пользователем по 1 точке (по воздуху) при
измерении кислорода
- возможность вывода информации на ПК (ПО
в комплекте) или портативный термопринтер
(термоэтикетка, чековая лента)
- дополнительную функцию – «рН-метриономер» при комплектации рН и ИСЭ
электродами
- автоматическую и ручную термокомпенсацию
(в режиме «рН-метр-иономер»)

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru

Области применения кислородомеров "Эксперт-001":
- лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских
учреждений
- органы контроля, инспекции и надзора, экологические лаборатории
- практикумы ВУЗов и др.
- рыбоводческие хозяйства
- специализированные комплекты для биохимиков, биотехнологов,
биофизиков, медиков
- специализированные комплектации для измерения клеточного дыханий,
дыхания митохондрий, микроорганизмов и др.

Объекты анализа:
- питьевые, природные, сточные воды
- водные растворы проб растительной, пищевой продукции, почв
- биохимические и микробиологические пробы и др.

ДКТП02.5

ДКТП02.4
лабораторный
(БПК)

Для измерения в водоемах,
емкостях. Совместим со
склянкой БПК (шлиф № 12) и
биохимической ячейкой.
Длина рабочей части 95 мм,
диаметр 9,5 мм, кабель 3* м,
защитный колпачек-груз.
*Возможно удлинение кабеля
до 50 м.

Для измерения растворенного
кислорода и БПК в
лабораторных условиях.
Совместим со склянкой БПК
150-24/29-12/21 (Клин).
Рекомендован для измерений в
колбах с узким горлом,
герметично стыкуется со
шлифом № 12.
Совместим с биохимической
ячейкой. Длина рабочей части
95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель
1 м.

Специальные комплекты
Модель
Назначение
Эксперт-001Недорогой, простой в обращении, надежный прибор для определения растворенного кислорода, температуры, БПК (в
4(0.1)базовый
базовой комплектации). Постоянный лидер продаж. При дополнительной комплектации позводяет определять рН, Еh,
переносной
ионный состав. Прибор подходит для широкого круга пользователей. • Прибор для стандартных измерений • Один
кислородный канал • Один ионометрический канал стандартной точности • Графический дисплей Выпускается в
переносном и лабораторном (настольном исполнении). Совместим с ДКТП-02.4 и ДКТП-02.5.
Эксперт-001Кислородомер с функцией многоканального иономера Модель, оптимально сочетающая многофункциональность
4(0.4)базовый
анализатора кислорода и 4-канального иономера – удобства в работе - качество – умеренную цену, • Прибор для
переносной
стандартных измерений • Один кислородный канал • Четыре ионометрических канала стандартной точности
(истинная многоканальность) • Графический дисплей
Эксперт-001Модель, сочетающая возможности высокоточного кислородомера – анализатора БПК и рН-метра-иономера и •
2(0.1)базовый
Прибор для высокоточных измерений pX (pH)) • Один кислородный канал • Один ионометрический канал •
переносной
Графический дисплей
Эксперт-001Недорогой, простой в обращении, надежный прибор для определения растворенного кислорода, температуры, БПК (в
4(0.1)базовый
базовой комплектации). Постоянный лидер продаж. При дополнительной комплектации позводяет определять рН, Еh,
лабораторный
ионный состав. Прибор подходит для широкого круга пользователей. • Прибор для стандартных измерений • Один
кислородный канал • Один ионометрический канал стандартной точности • Графический дисплей Выпускается в
переносном и лабораторном (настольном исполнении). Совместим с ДКТП-02.4 и ДКТП-02.5.
Эксперт-001Кислородомер с функцией многоканального иономера Модель, оптимально сочетающая многофункциональность
4(0.4)базовый
анализатора кислорода и 4-канального иономера – удобства в работе - качество – умеренную цену, • Прибор для
лабораторный
стандартных измерений • Один кислородный канал • Четыре ионометрических канала стандартной точности
(истинная многоканальность) • Графический дисплей
Эксперт-001-2(0.1)
Модель, сочетающая возможности высокоточного кислородомера – анализатора БПК и рН-метра-иономера и •
базовый
Прибор для высокоточных измерений pX (pH)) • Один кислородный канал • Один ионометрический канал •
лабораторный
Графический дисплей
Датчик ДКТП-02.4
Датчик для измерения растворенного кислорода и БПК в лабораторных и полевых условиях. Совместим со склянкой
БПК 150-24/29-12/21 (Клин, Химлаборприбор). Рекомендован для измерений в колбах с узким горлом, герметично
стыкуется со шлифом № 12. Совместим с биохимической ячейкой. Длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм,
кабель 1 м.
Датчик ДКТП-02.5
Датчик для измерения в водоемах, емкостях. Совместим со склянкой БПК (шлиф № 12) и биохимической ячейкой.
Длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 3 м. (возможно удлинение кабеля до 100 м.) , защитный
колпачек-груз.
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Эксперт-001-БПК

Эксперт-001РХ
(базовый)
Эксперт-001РХ
(комплект №1)
Эксперт-001РХ
(комплект №2)

Эксперт-001БХ
Эксперт-001-МТХ

Комплект "Эксперт-001-БПК" предназначен для измерения биологического потребления кислорода (БПК) в
соответствии с методикой ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимической потребности в
кислороде после n-дней инкубации (БПК) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и
очищенных
сточных водах».
Специализированный комплект для рыбоводческих хозяйств для измерения растворенного кислорода и температуры.
Комплект поставки: «Эксперт-001-4(0.1)» базовый (переносной), датчик ДКТП-02.5, зарядное устройство, ПО, кабель
ПК.
Специализированный комплект для рыбоводческих хозяйств для измерения растворенного кислорода и температуры,
рН. Комплект поставки:«Эксперт-001-4(0.1)» базовый (переносной), датчик ДКТП-02.5, электрод рН комбинированный,
зарядное устройство, ПО, кабель ПК.
Специализированный комплект для рыбоводческих хозяйств для измерения растворенного кислорода и температуры,
рН, Eh (окислительно-восстановительный потенциал). Комплект поставки:«Эксперт-001-4(0.1)» базовый (переносной),
датчик ДКТП-02.5, электрод рН комбинированный, электрод ЭПВ-1ср, электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1, зарядное
устройство, ПО, кабель ПК.
Специализированный комплект для биохимических измерений Комплект поставки: «Эксперт-001-4(0.1)» базовый
(переносной), датчик ДКТП-02.4, ячейка биохимическая, зарядное устройство, ПО, кабель ПК.
Специализированный комплект для изучения дыхания митохондрий, микроорганизмов, клеточного дыхания

Анализатор БПК
Комплект
"Эксперт-001-БПК"
предназначен
для
измерения
биологического потребления кислорода (БПК) в соответствии с
методикой ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 «Методика выполнения
измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней
инкубации (БПК) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых),
питьевых, сточных и очищенных сточных водах».
Комплект выполнен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001»
(модификация 4(0.1) - рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр) с
датчиком измерения кислорода /температуры типа Кларка ДКТП02.4.
Датчик Кларка ДКТП-02.4 совместим со стандартной склянкой БПК150-24/29-12/21.
В комплект "Эксперт-001-БПК" входит специальная переливная
вставка («манжетка»), которая одевается на склянку БПК и
предотвращает возможную потерю пробы при измерении.

Базовый комплект поставки "Эксперт-001-БПК":
- измерительный преобразователь "Эксперт-001-4(0.1)" (рН-метриономер-БПК-термооксиметр в переносном исполнении)
- датчик Кларка ДКТП-02.4
- манжетка
- блок питания
- кабель для связи с ПК
- ПО для вывода данных
- документация, первичная поверка
При дополнительной комплектации рН или ионоселективными
электродами прибор может использоваться в лаборатории, как
высокостабильный рН-метр-иономер стандартной точности (+/0,2рН(рХ).
Для измерения БПК дополнительно необходимы:
1. склянки БПК
2. Термостат БПК.

Комплект "Эксперт-001МТХ" для измерения кислорода в микробиологических системах
Комплект "Эксперт-001МТХ" – альтернатива традиционному полярографу с датчиком типа Кларка.
В комплект «Эксперт-001МТХ» входят микропроцессорный анализатор жидкости «Эксперт-001» (модифицированная модификация "Эксперт001-4(0.1)" со специальным режимом «Потенциостат»), электрод Кларка с увеличенной поверхностью, совместимый с микробиологической
ячейкой, специализированное программное обеспечение для визуализации данных на ПК.
Измерительный прибор (в комбинации с закрытым электродом типа Кларка) позволяет количественно оценивать активность процессов,
протекающих в живых системах с потреблением или выделением кислорода.
С его помощью возможна, например, оценка (измерение) скоростей дыхания (в нмолях кислорода/ед. времени) любых тканевых препаратов:
кусочков, срезов, изолированных клеток, гомогенатов и митохондрий; клеток, выращенных в культуре и одноклеточных организмов.
Возможна также количественная оценка активности ферментов, катализирующих реакции как с выделением кислорода, например, каталазы
тканевых экстрактов и крови, так и его потреблением, например, моноаминооксидаз.
Измерения проводятся в герметически закрытой полярографической ячейке из плексигласа объемом от (до) 1 мл с закрытым электродом
типа Кларка. Малый объем ячейки позволяет работать с небольшим количеством биологического материала.
Благодаря большому диаметру рабочей поверхности датчика, особенностям конструкции и особому составу электролита, электрод работает
стабильно и не требует перезарядки в течение длительного времени (2-3-х недель).
Конструкция ячейки позволяет в процессе эксперимента вводить в нее с помощью микропипеток и микрошприцов различные вещества
(субстраты, активаторы и ингибиторы, фармакологические препараты и др.) в объемах до 120 мкл на 1мл реакционной смеси, что делает
возможным детально исследовать изучаемые процессы и объекты.
Особенности прибора, технические характеристики:
1. малогабаритный прибор:
- 60х200х110 мм
- масса не более 0,95 кг
2. большой графический дисплей с яркой подсветкой
3. совместим с датчиком типа Кларка с увеличенной рабочей
поверхностью до 20 мм2
4. режим измерения кислорода от 0 до 20 мг/дм3
5. специальный режим "Потенциостат":
- диапазон поляризующего напряжения от -2000 мВ до +2000 мВ с
- дискретность измерения напряжения +/- 1 мВ.
- 5 диапазонов измерения тока: 5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, 0.5 мка.
6. дополнительный режим "Амперметр":
- 5 диапазонов измерения тока: 5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, 0.5 мка
7. схема измерения: 2-х и 3-хэлектродная.
8. Дружественный пользователю сценарий работы
9. специализированное программное обеспечение
10. прибор сохраняет все характеристики модели анализатора
жидкости «Эксперт-001-4(0.1)» и может использоваться в
лаборатории как рН-метр-иономер.

Области исследования:
- изучение дыхания клеток и митохондрий, в.т.ч., изменение скорости
потребления кислорода в разных функциональных состояниях
митохондрий; изучение влияния нейротропных веществ и
токсических соединений на изменение дыхания митохондрий;
дыхательный контроль после тканевой гипоксии, определение
показателей работоспособности митохондрий и др.
изучение дыхания микроорганизмов (дрожжи, бактерии)
- изучение дыхания ферментов и ферментных комплексов
- медико-экологический мониторинг и. др.
Прибор
рекомендован
для
микробиологов,
биохимиков,
разработчиков фармпрепаратов, биотехнологов, для специалистов,
занимающихся медико-экологическим мониторингом и др.
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3.4. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
Анализатор вольтамперометрический (полярограф) «Экотест-ВА»
Анализатор
вольтамперометрический
(полярограф)
«Экотест-ВА»
это
современный
многофункциональный центр для проведения количественного и качественного анализа, а также различных электрохимических исследований.
Вольтамперометрический анализатор (полярограф) «Экотест-ВА» предназначен для измерения
микроколичеств тяжелых металлов, токсичных органических и неорганических веществ на уровне
значений ПДК и ниже в питьевых, природных, сточных, морских водах, пищевых продуктах и
продовольственном сырье, кормах, напитках, почвах, в воздухе рабочей зоны, лекарственных
препаратах и в других объектах анализа методами полярографии и вольтамперометрии.
Вольтамперометрический анализатор (полярограф) «Экотест-ВА» является реальной экономичной
альтернативой дорогостоящим методам анализа AAS и ICP.

Определяемые компоненты:
Тяжелые металлы: (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Bi3+, Mn2+, Hg2+,
Cr3+, Cr6+, Mo6+), а также йод, селен, мышьяк, метанол, диэтиленгликоль,
ацетальдегид, формальдегид и другие электроактивные органические и
неорганические вещества.
Области применения вольтамперометрического анализатора
"Экотест-ВА":
Агрохимические, экологические, химико-технологические и аналитические
лаборатории промышленных предприятий (в том числе, гальванического
производства), органы контроля, инспекции и надзора, лаборатории
научно-исследовательских учреждений, практикумы в ВУЗах.
Методическое обеспечение к вольтамперометрическому анализатору
"Экотест-ВА":
Анализатор «Экотест–ВА» позволяет реализовать ГОСТы, методики ПНД
Ф, аттестованные методики, утвержденные Госстандартом РФ, методики,
внесенные в перечни Санэпиднадзора и др.
Выполнение электрохимических измерений на вольтамперометрическом
анализаторе "Экотест-ВА" может осуществляться как по методике,
параметры измерения которой устанавливаются автоматически при
выборе из файла, так и по произвольной методике.
Программное обеспечение к вольтамперометрическому анализатору
"Экотест-ВА"
Программа «VA-2010» поставляется в комплекте анализатора. Программа
"VA-2010" позволяет оператору самостоятельно задавать параметры
различных электрохимических процессов или пользоваться готовыми
программами
измерений,
обрабатывать
полученные
результаты,
расчитывать концентрации определяемого компонента различными
методами (по методу одной добавки стандартного раствора, трех добавок
или методом сравнения).

Эксплуатационные особенности
вольтамперометрического анализатора «Экотест-ВА»
•
возможность определения нескольких элементов
одновременно из пробы
•
высокая чувствительность, например, по Cd и Pb до 0,01
мкг/л
•
низкая себестоимость единичного элементоопределения
•
высокая производительность труда (особенно в
роботизированном варианте)
•
отсутствие необходимости применения жидкой ртути или
амальгам
•
работа без инертного газа и использования вытяжных
устройств
•
автоматические режимы выполнения измерений и
расчета концентраций
•
возможность программирования анализатора для
проведения до 100 измерений с различными
параметрами
Основные преимущества вольтамперометрического
анализатора «Экотест-ВА» по сравнению с приборами
аналогичного класса
•
автоматизированный или роботизированный
эксперимент;
•
универсальность: за счет совместимости с различными
электродами, электрохимическими датчиками с
вращающимися дисковыми электродами,
автосамплером, позволяет осуществить гибкую
комплектацию с учетом задач, объемов работы, условий
эксплуатации (как в лаборатории, так и в полевых
условиях);
•
малогабаритность и возможность автономной работы от
батареи или аккумулятора 12 В, в том числе в
роботизированном режиме

Пределы обнаружения некоторых компонентов без концентрирования проб
кадмий, свинец
0,05 мкг/дм3
цинк
10 мкг/дм3
медь
0,5 мкг/дм3
иодид-ион
2 мкг/дм3
селен
0,1 мкг/ дм3
марганец
0,1 мкг/ дм3
Технические и метрологические характеристики вольтамперометрического анализатора «Экотест-ВА»
постояннотоковый; переменнотоковый; инверсионный с
Режимы работы
предварительным накоплением; каталитический
Поляризующее напряжение
от -2 В до +2 В
Скорость развертки потенциала
от 10-3 до 103 В/с
Пределы измерения тока
0,2 мкА; 2 мкА; 20 мкА; 200 мкА; 2 мА
Время анализа пробы без пробоподготовки
15-45 мин
Время непрерывной работы
не менее 8 ч
Масса ИП
не более 0,4 кг
Габаритные размеры
не более 120 ´ 180 ´ 60 мм
Диапазон измерения массовой концентрации (по Cd2+)
0,5 – 500 мкг/ дм3
2+
Предел обнаружения (по Cd )
0,05 мкг/ дм3
Относительная погрешность измерения
не более 25% в диапазоне
(по Cd2+)
от 1 до 10 мкг/дм3
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IV. ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Весы серии ATL (Acculab)
Весы ACCULAB серии ATL - благородное происхождение. Современный лабораторный
стандарт. Для любых весов- встроенная или внешняя калибровка - выбор за Вами.
Превосходный модельный ряд, яркий дисплей, лучшие механизмы. Все, что необходимо, плюс
некоторые приятные особенности, ранее доступные за значительно более высокую цену.
Особенности:
•
Встроенная калибровочная гиря (весы с индексом'!' в названии модели)
•
ЖК-дисплей с большими цифрами и янтарной подсветкой удобен при любых условиях
освещения
•
Текстовое меню
•
Индикатор уровня на передней панеле - постоянный визуальный контроль положения
•
ISO/GLP вывод данных
Стандартное оснащение:
•
Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
•
Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
•
Малое время отклика
•
Защита от перегрузки
•
23 единицы измерений
•
Встроенные прикладные программы: подсчет, взвешивание в процентах, усреднение и контроль рецептуры, определение плотности
•
Взвешивание под весами
•
4-х уровневый фильтр устранения
•
Порт RS-232
•
Весовая чашка из нержавеющей стали
•
Ветрозащитная камера с 3 дверцами (весы с ценой деления 0,1мг)
Модель
ATL-80d4
ATL-80d4-l
ATL-120d4
ATL-120d4-l
ATL-220d4
ATL-220d4-l
ATL-150d3
ATL-150d3-l
ATL-420d3
ATL-420d3-l
ATL-620d3
ATL-620d3-l
ATL-820d2
ATL-820d2-l
ATL-2200d2
ATL-2200d2-l
ATL-4200d2
ATL-4200d2-l
ATL-6200d2
ATL-6200d2-l
ATL-6200d1
ATL-6200d1-l
ATL-8200d1
ATL-8200d1-l

Макс. нагрузка, г
80
80
120
120
220
220
150
150
420
420
620
620
820
820
2200
2200
4200
4200
6200
6200
6200
6200
8200
8200

Цена деления, мг
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100

Размер весовой чашки, мм
∅ 90
∅ 90
∅ 90
∅ 90
∅ 90
∅ 90
∅115
∅115
∅115
∅115
∅115
∅115
∅115
∅115
180x180
180x180
180x180
180x180
180x180
180x180
180x180
180x180
180x180
180x180

Калибровочный вес
50 г
Встроенный
100 г
Встроенный
200 г
Встроенный
100 г
Встроенный
200 г
Встроенный
500 г
Встроенный
500 г
Встроенный
2 кг
Встроенный
2 кг
Встроенный
5 кг
Встроенный
5 кг
Встроенный
5 кг
Встроенный

Весы серии ALC (Acculab)
Весы ACCULAB серии ALC удовлетворят запросы даже взыскательных пользователей. Весы
ALC обеспечивают высокие метрологические характеристики при доступной цене. Элегантный
внешний вид весов ALC и компактные размеры удачно сочетаются с надежностью и удобством
в работе.Поэтому весы серии ALC - оптимальный и экономичный выбор для любого
пользователя.

Особенности:
•
Надежная и прочная конструкция
•
Быстрое время отклика и стабильные
результаты взвешивания
•
Удобный набор прикладных программ
•
Возможность подключения принтера
или компьютера

Стандартное оснащение:
•
Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
•
Высококонтрастный ЖК-дисплей
•
Защита от перегрузки
•
20 единиц измерения
•
Встроенные прикладные программы: подсчет, взвешивание в процентах, усреднение и
контроль рецептуры
•
Порт RS-232
•
Весовая чашка из нержавеющей стали
•
Внешняя калибровка "Одним нажатием"
•
Ветрозащитная камера с 3 дверцами (весы с ценой деления 0,1мг)
•
Регулировка весов по уровню у всех моделей
•
Проушина для замка
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Модель
ALC-80d4
ALC-110d4
ALC-210d4
ALC-150d3
ALC-320d3
ALC-810d2
ALC-1100d2
ALC-2100d2
ALC-3100d2
ALC-2100d1
ALC-4100d1
ALC-6100d1

Макс. нагрузка, г
80
110
210
150
320
810
1100
2100
3100
2100
4100
6100

Цена деления, мг
0,1
0,1
0,1
1
1
10
10
10
10
100
100
100

Размер весовой чашки, мм
∅ 80
∅ 80
∅ 80
∅100
∅100
∅116
∅150
∅150
∅150
∅150
∅150
∅150

Калибровочный вес
50 г
100 г
200 г
100 г
200 г
500 г
1кг
2 кг
2 кг
2 кг
2 кг
5 кг

Весы серии VICON (Acculab)
Весы серии VICON обладают оптимальным соотношением "Цена / Возможности". В этой серии
представлены модели с ценой деления от 1 мг и модели с максимальной нагрузкой до 10 кг, что
делает их наиболее универсальным инструментом для использования как в лабораториях и
образовательных учреждениях, так и в промышленности. А если в будущем Вам потребуется
интерфейс для передачи данных, то Вы сможете легко заказать его и установить самостоятельно.
Все модели оснащены откидывающейся защитной крышкой, предохраняющей весы от
повреждений и пыли при хранении, что позволит Вам продлить жизнь весов, а также эффективнее
использовать рабочее место.
Особенности:
•
ЖК-дисплей с большими цифрами и янтарной подсветкой удобен при любых условиях
освещения
•
Интуитивно понятное управление
•
Съемная защитная крышка
•
RS-232 или USB интерфейс (опция)
Стандартное оснащение:
•
Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
•
Повышенная защита от перегрузки
•
Двухсторонняя весовая платформа из нержавеющей стали
•
Прикладные программы: подсчет с заданием эталонного количества штук, взвешивание в процентах, "заморозка" показаний на
дисплее, суммирование, взвешивание под весами
•
14 единиц измерения
•
Возможность выбора одного их 3-х значений калибровочного веса
•
Встроенный пенал для хранения калибровочного груза (во многих моделях)
•
Проушина для замка
•
Работа от 9-вольтовой батареи (исключая модели с ценой деления 1мг)
•
Стеклянное ветрозащитное кольцо, настройка весов по уровню (в весах с ценой деления <5 мг)
Модель
Макс, нагрузка, г
Цена деления, мг
VIC-120d3
120
1
VIC-300d3
300
1
VIC-200d5mg
200
5
VIC-400d5mg
400
5
VIC-210d2
210
10
VIC-410d2
410
10
VIC-610d2
610
10
VIC-510d1
510
100
VIC-710d1
710
100
VIC-1500d1
1500
100
VIC-3100d1
3100
100
VIC-5100d1
5100
100
VIC-4d
4100
1000
VIC-6d
6100
1000
VIC-10d
10100
1000
*- калибровочный вес включен в комплект поставки
Аксессуары
Модель
Описание
YADAP-RS
Адаптер RS-232 с кабелем
YADAP-USB
Адаптер USB с кабелем
LC-1
Замок с кабелем

Размер весовой чашки, мм
∅ 97
∅ 97
∅ 97
∅ 97
∅ 97
142x130
142x130
142x130
142x130
142x130
142x130
142x130
142x130
142x130
142x130

Калибровочный вес*
100 г*
200 г*
200 г*
200 г*
200 г*
200 г*
200 г*
100 г*
100 г*
1кг
2 кг
5 кг
2 кг
5 кг
5 кг

Весы серии ECON (Acculab)
Весы серии ECON - мобильные и надежные, компактные, в прочном корпусе, с высококачественной
весовой системой, они остаются одновременно и самыми экономичными в своем классе. В учебных
лабораториях будет очень полезна возможность хранить эти весы, просто поставив их друг на
друга.
Особенности:
•
Корпус весов изготовлен из ABS пластика
•
ЖК-дисплей
•
Конструкция корпуса позволяет штабелировать весы при хранении
•
Работают от 9-вольтовой батареи и АС-адаптера (опция)
•
Различные единицы взвешивания
•
Легкие и портативные
•
Проушина для замка
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Стандартное оснащение:
•
Просты в управлении: всего 3 клавиши
•
Внешний калибровочный вес
•
9-вольтовая батарея включена в комплект поставки
•
5 единиц взвешивания
•
Индикация: разряд батареи, перегрузка, недогрузка
•
Автоотключение при простое
Модель
EC-210d1
ЕС-410di
EC-2100d
EC-4100d
Аксессуары
Модель
6971951
LC-1

Макс, нагрузка, г
210
410
2100
4100

Цена деления, г
0,1
0,1
1
1

Размер весовой чашки, мм
135x140
135x140
135x140
135x140

Калибровочный вес
200 г
200 г
2 кг
2 кг

Описание
Блок питания
Замок с кабелем

Весы карманные серии POCKET-PRO (Acculab)
Высококачественные портативные весы серии POCKET-PRO. Прочный корпус в транспортном
положении надежно защищает дисплей и весовую ячейку. Конструкция измерительной системы не
боится вибраций и перегрузок, возникающих при транспортировке.
Особенности:
•
Корпус из ABS-пластика
•
ЖК-дисплей с си ней подсветкой
•
Различные единицы взвешивания
•
Внешняя калибровка
•
Работают от 1,5-вольтовых батареек
типа "АА" (включены в комплект
поставки)

Модель
PP-65d2
PP-200d1
PP400d1

Макс. нагрузка, г
65
200
400

Цена деления, г
0,01
0,1
0,1

Стандартное оснащение:
•
Единицы взвешивания: граммы и унции
(модель РР-62 также караты и граны)
•
Автоотключение при простое
•
Звуковой сигнал, индикация: недогрузка,
перегрузка, разряд батареи
•
Просты в управлении: всего 3 клавиши
•
Гиря включена в комплект поставки

Размер весовой чашки, мм
90x75
90x75
90x75

Калибровочный вес
50 г
100 г
200 г

Весы лабораторные серии ВК
Лабораторные весы с ценой деления до 0,005 г обеспечивают высокую стабильность показаний при работе от сети и от аккумулятора. Номер
по Государственному реестру РФ 30956-06. Сертификат утверждения типа средств измерений RU. C.28.001A №22968. Весы изготовлены в
соответствии с ГОСТ 24104-2001
Электронные лабораторные весы ВК II класса точности предназначены для статических
измерений массы различных веществ и материалов на предприятиях и в научнопроизводственных лабораториях различных отраслей промышленности. Электронные
лабораторные весы ВК имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и
режимах взвешивания. Лабораторные весы рекомендуется приобретать в комплекте с
калибровочными гирями.

•
•
•

•
•
•
•

Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
Работа от встроенного аккумулятора
Подсчет суммарной массы товара
Процентное взвешивание

Счетный режим
Интерфейс RS-232 для связи с PC
Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2.

Технические характеристики: весы электронные лабораторные
ВКВКВКВКВКВКМодель
300
600
1500
3000
150.1
300.1
Наибольший предел взвешивания
300
600
1500
3000
150
300
(НПВ), г
Цена деления, г
0,005
0,01
0,02
0,05
0,005
0,01
Наличие ветрозащитного экрана
есть
есть
нет
нет
есть
есть
Габаритные размеры весов, мм
180x220x85
Габаритные размеры платформы, мм
d-120
136 х162
d-120
Масса весов, нетто/брутто, кг
2 / 2,3
Диапазон рабочих температур
от +10 до +40 °С
Выборка массы тары
Во всем диапазоне взвешивания

ВК600.1

ВК1500.1

ВК3000.1

600

1500

3000

0,02
есть

0,05
нет

0,1
нет

136 х162

Внимание! Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо проведение калибровки лабораторных весов гирями,
соответствующими классу F2, после каждого включения весов!
Калибровочные гири.Опция к весам ВК - калибровочные гири, соответствующие классу F2, по ГОСТ-7328-2001 (не входят в комплект
поставки, приобретаются отдельно).
Модификации весов
Вес гири
100 г
ВК-150.1
200 г
ВК - 300.1, ВК - 300
500 г
BK-600.1, ВК-600
1 кг
ВК - 1500.1, ВК - 1500
2 кг
ВК - 3000.1, ВК - 3000
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Весы аналитические электронные серии ВСЛ-А
Весы аналитические ВСЛ предназначены для высокоточных статических измерений массы
различных веществ и материалов. Применяются на предприятиях и в научно – производственных
лабораториях различных отраслей промышленности. Класс точности специальный (I). Занесены в
Госреестр под №25390-08. Сертификат ВСЛ
Особенности модели:
•
Четкий жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
•
Питание от сети 220v;
•
Взвешивание в 4 единицах измерения (грамм, унция,
тройская унция, метрический карат);
•
Счетный режим;
•
Встроенный крюк для гидростатического взвешивания;
•
Интерфейс RS-232С;
•
Тарирование;
•
Индикатор нестабильности веса;
•
Индикатор единиц измерения;
•
Автоматическая (внутренняя) калибровка при помощи
встроенной калибровочной массы (для моделей ВСЛ60/0,1А, ВСЛ-200/0,1А).
•
Калибровочные гири в комплекте (для моделей ВСЛ60/0,1 и ВСЛ-200/0,1)

Комплектация:
•
Весы;
•
Сетевой адаптер;
•
Гиря калибровочная (для
весов ВСЛ-60/0,1 и ВСЛ200/0,1);
•
Руководство по эксплуатации
и паспорт;
•
Методика поверки.

Подробнее о возможностях весов аналитических ВСЛ:
•
Автоматическая (внутренняя) калибровка происходит при помощи встроенной в весы ВСЛ-60/0,1А, ВСЛ-200/0,1А калибровочной массы.
Внутренняя калибровка происходит при каждом включении весов после прохождения времени прогрева, а также после выхода весов из
энергосберегающего режима.
•
Счетный режим: весы мгновенно подсчитывают количество одинаковых деталей в штуках. Нужно лишь взвесить образец
деталей, который собираетесь подсчитывать, занести его в память весов и дальше помещать детали на платформу, по одной
или "горстями" - на дисплее весов будет отображаться точное количество деталей.
•
Тарирование: простая и удобная функция для получения веса НЕТТО при взвешивании груза в таре. При смешивании нескольких
веществ, если "тарировать" (нажимать кнопку "Т") после добавления каждого вещества, то вес следующего вещества будет
отображаться отдельным значением.
•
Чёткий жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
•
Встроенный пузырьковый индикатор уровня помогает правильно установить весы и избежать погрешности в измерениях.
•
Поддонный крюк для взвешивания под весами - идеальное приспособление для измерения плотности, взвешивания крупногабаритных
предметов.
•
Высокая (25см) стеклянная ветрозащитная витрина защищает образцы от внешних воздействий и позволяет получать точные
результаты. Витрина открывается с трёх сторон.
•
В комплект к весам ВСЛ-60/0,1 и ВСЛ-200/0,1 входят калибровочные гири.
Калибровка весов выполняется в следующих случаях:
•
перед началом работы с весами;
•
при перемещении весов на новое рабочее место;
•
при изменении внешних условий;
•
периодическая калибровка в процессе работы.

Max, г
Min, г
Действительная цена деления (d), г
Калибровочная масса в комплекте
Диаметр платформы, мм
Класс точности по ГОСТ 24104-01
Тип индикации
Питание
Потребляемая мощность, Вт
Материал корпуса
Материал платформы
Материал витрины
Высота витрины, мм
Масса весов, кг

ВСЛ-60/0,1
60
0,1
0,0001
гиря 60г

ВСЛ-60/0,1А
ВСЛ-200/0,1
60
200
0,1
0,1
0,0001
0,0001
встроенная масса 60г
гиря 200г
90
Специальный (I)
Жидкокристаллический
12В/2,1А
15
пластик
нержавеющая сталь
стекло
250
6,8

ВСЛ-200/0,1А
200
0,1
0,0001
встроенная масса 200г
80

Весы лабораторные электронные серии ВСЛ
Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на
предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. Весы изготовлены в соответствии с
ГОСТ 24104. Занесены в Госреестр под №25390-08
Весы: ВСЛ-200/1 и ВСЛ-400/1
Особенности модели:
•
Высокая стеклянная витрина с тремя дверцами (165х182х194);
•
ЖК дисплей c подсветкой;
•
Питание от сети 220v через адаптер (входит в комплектацию весов);
•
Взвешивание в различных единицах (грамм (g), карат (ct), фунт (lb), унция (oz), гран (GN),
тройская унция (ozt), пеннивейт (dwt), гонконгский таль (tlh), тайваньский таль (tlt), килограмм
(kg); всего 10 единиц);
•
Процентное взвешивание;
•
Счетный режим;
•
Тарирование;
•
Индикация сообщений об ошибках;
•
Интерфейс RS 232C;
•
Поддонный для взвешивания под весами (для определения плотности веществ и взвешивания
предметов с магнитным полем);
•
Класс точности внешней калибровочной гири по ГОСТ 7328-2001 F2. Калибровочная гиря F2
200г входит в комплект весов.

96

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru
Весы ВСЛ-1к/0,01, ВСЛ-2к/0,01, ВСЛ-4к/0,01
Особенности модели:
•
Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 10 единиц)
•
Три режима взвешивания: простое взвешивание, процентное, счетный режим.
•
ЖК дисплей c подсветкой
•
Индикация сообщений об ошибках
•
Интерфейс RS 232C
•
Встроенный крюк для взвешивания под весами (для определения плотности веществ и
взвешивания предметов с магнитным полем)

Max, г
Min, г
Действительная цена деления d, г
Размер платформы, диаметр, мм
Класс точности по ГОСТ 24104-01
Тип индикации
Источник питания
Рабочий температурный диапазон, °С
Масса весов, кг

ВСЛ-200/1
200
0,2
0,001
90

ВСЛ-400/1
410
0,2
0,001
90

6,7

6,7

ВСЛ-1к/0,01
ВСЛ-2к/0,01
1000
2000
0,5
0,5
0,01
0,01
150
150
высокий (II)
жидкокристаллический
сетевой адаптер
+10...........+40
5
5

ВСЛ-4к/0,01
4100
0,5
0,01
150

5

Весы лабораторные электронные большегрузные серии ВСЛ
Весы лабораторные электронные ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут
применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. Весы изготовлены в
соответствии с ГОСТ 24104, Занесены в Госреестр под №25390-08 Сертификат
Особенности модели:
•
Флуоресцентный дисплей
•
Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 13 единиц)
•
Процентное взвешивание
•
Компенсация тары
•
Индикация сообщений об ошибках
•
Интерфейс RS 232C
•
Встроенный крюк для взвешивания под весами (для определения плотности веществ и
взвешивания предметов с магнитным полем)
•
Нержавеющая платформа

Max, кг
Min, г
Действительная цена деления (d), г
Класс точности по ГОСТ 24104-01
Тип индикации
Источник питания
Рабочий температурный диапазон, °С
Размер платформы, мм

ВСЛ-10к/0,1
10
5
0,1

ВСЛ-20к/0,1
20
5
0,1
высокий (II)
флуоресцентный
сетевой адаптер
+10...........+40
340х300

ВСЛ-30к/0,1
30
10
0,1

ВСЛ-50к/0,5
50
25
0,5

Весы лабораторные электронные серии ВСТ
От 150г до 3кг, высокий (II) класс точности. Весы электронные ВСТ предназначены для статических измерений массы различных веществ и
материалов. Применяются на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности. Занесены
в Госреестр под №25393-08.
Особенности модели:
Комплектация:
•
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
•
Весы;
•
Сетевой адаптер;
•
Разборная пластиковая ветрозащитная витрина;
•
Пластиковая ветрозащитная
•
Питание автономное от встроенного аккумулятора
или от сети 220 В;
витрина;
•
Определение плотности вещества;
•
Поддонный крюк;
•
Взвешивание в 13 единицах измерения;
•
Руководство по эксплуатации и
паспорт;
•
Счетный режим;
•
Методика поверки
•
Процентное взвешивание;
•
Интерфейс RS-232;
Опция:
•
Тарирование;
•
Комплект для гидростатического
•
Индикатор стабилизации веса;
взвешивания
•
Индикатор зарядки батареи;
•
Автоматическое выключение питания весов при
простое.
Счетный режим: весы мгновенно подсчитывают количество одинаковых деталей в штуках. Нужно лишь взвесить образец деталей, который
собираетесь подсчитывать, занести его в память весов и дальше помещать детали на платформу, по одной или "горстями" - на дисплее
весов будет отображаться точное количество деталей.
Тарирование: простая и удобная функция для получения веса НЕТТО при взвешивании груза в таре. При смешивании нескольких веществ,
если "тарировать" (нажимать кнопку "Т") после добавления каждого вещества, то вес следующего вещества будет отображаться отдельным
значением.
13 единиц измерения веса: грамм (g), карат (ct), фунт (lb), унция (oz), драхма (dr), гран (GN), тройская унция (ozt), пеннивейт (dwt), момм
(MM), тейл гонконгский ювелирный (tl.J), тейл тайваньский (tl.T), тейл гонконгский (tl.H), тола (t).
Процентное взвешивание позволяет сравнивать вес образца с заданным эталоном, который принимается за 100%.
Гидростатическое взвешивание: чаще всего проводится для определения плотности вещества. Вам не нужно расчитывать плотность по
формуле - весы ВСТ автоматически рассчитают ее сами! Вам достаточно будет измерить вес груза или вещества в воздухе и в воде.
Четкий жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой позволяет позволяет работать с весами при любом освещении.
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Управляемая подсветка:
•
Автоматическая подсветка - подсветка автоматически включается при помещении на платформу груза либо при нажатии любой кнопки
и гаснет через 8 секунд простоя весов.
•
Режим постоянной подсветки - дисплей подсвечивается все время, пока весы включены.
•
Режим без подсветки - для экономии энергии подсветку можно отключить совсем.
Регулировочные ножки и встроенный пузырьковый индикатор уровня помогают правильно установить весы и избежать погрешности в
измерениях.
Поддонный крюк для взвешивания под весами - идеальное приспособление для измерения плотности веществ, взвешивания
крупногабаритных предметов.
Ветрозащитная витрина защищает образцы от внешних воздействий и позволяет получать точные результаты.
Автоматическая калибровка. Простая функция калибровки позволяет быстро настроить весы на точное взвешивание. Чтобы
откалибровать весы необходимо переключить весы в решим калибровки (на дисплее высветиться значение калибровочной массы),
установить калибровочный вес на платформу и дождаться звукового сигнала (6-8 сек.).
Для калибровки весов ВСТ рекомендуются гири класса F2!
Калибровка весов выполняется в следующих случаях:
•
перед началом работы с весами;
•
при перемещении весов на новое рабочее место;
•
при изменении внешних условий;
•
периодическая калибровка в процессе работы.

Max, г
Min, г
Действительная цена деления (d), г
Размер платформы, мм
Класс точности по ГОСТ 24104-01
Тип индикации
Источник питания
Потребляемая мощность, Вт
Рабочий температурный диапазон, °С
Материал корпуса
Материал платформы
Материал витрины
Масса весов, г

ВСТ-150/2
150
0,2
0,002

ВСТ-150/5
ВСТ-300/5
150
300
0,2
0,2
0,005
0,005
диаметр 116

ВСТ-600/10
600
5
0,01

ВСТ-1,5к/0,02
ВСТ-3к/0,05
1500
3000
5
5
0,02
0,05
144х124

высокий (II)
Жидкокристаллический
аккумулятор 6 В или сетевой адаптер 9 В
5
+10...+35
пластик
нержавеющая сталь
пластик
950

Весы электронные лабораторные серии ВСН-3 и ВСТ-3
Многофункциональные весы повышенной точности. Весы электронные серии ВСТ и ВСН предназначены для статических измерений массы
грузов при учетных и технологических операциях. Применяются на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных
отраслей промышленноси, а также в составе проливных лабораторий для поверки и калибровки счетчиков воды по ГОСТ Р 50193.3-92 и
ГОСТ 8.156-83. Весы ВСТ изготовлены в соответствии с ГОСТ 24104 . Класс точности высокий (II). Занесены в Госреестр под №25393-08.
Весы ВСН выпускаются по ТУ 4274-006-50062845-2009. Занесены в Госреестр под №25393-09.
Особенности модели:
•
Питание автономное от
встроенного аккумулятора или
от сети 220v;
•
Жидкокристаллический
дисплей с подсветкой;
•
Счетный режим;
•
Тарирование во всем
диапазоне;
•
Накопление данных;
•
Автоматическая калибровка
весов;
•
Индикатор зарядки батареи;
•
Автовозврат в ноль.
Комплектация:
•
Весы;
•
Сетевой адаптер;
•
Руководство по эксплуатации.

•
•
•
•

Четкий жидкокристаллический дисплей с голубой
подсветкой позволяет безошибочно считывать показания в
помещениях
любой
освещенности.
Индикаторы
стабилизации и функций отображают все действия с
весами.
Управляемая подсветка:
•
Автоматический режим - дисплей освещается при
нажатии любой кнопки и гаснет через 8 секунд
простоя весов.
•
Режим
постоянной
подсветки
дисплей
подсвечивается все время, пока весы включены.
•
Режим без подсветки - для экономии энергии,
подстветку можно отключить совсем.
Регулировочные ножки и встроенный пузырьковый
индикатор уровня помогают правильно установить весы и
избежать погрешности в измерениях.
Двойная платформа: пластиковая и съемная из
нержавеющей стали.
Калибровка: для калибровки весов ВСТ-3 рекомендуются
гири класса F2; для калибровки весов ВСН-3 подходят гири
класса M1

Весы серии ВСН-3 и ВСТ-3 это многофункциональные технические весы повышенной точности. Идеально подходят для взвешивания
дорогостоящих материалов и соблюдения точных рецептур. Работают как автономно (встроенный аккумулятор), так от сети 220v
(сетевой адаптер входит в комплектацию).
Накопление данных (режим суммирования): очень удобная функция для подведения итогов при фасовке. После каждого взвешивания
нажмите кнопку "Сумм", весы просуммируют результаты каждого взвешивания.
Счетный режим: весы мгновенно подсчитывают количество одинаковых деталек в штуках. Нужно всего лишь взвесить образец
деталей, который собираетесь подсчитывать, занести его в память весов и дальше помещать детали на платформу, по одной или
"горстями" - на дисплее весов будет отображаться точное количество деталей.
Тарирование: эта функция удобна не только для получения веса НЕТТО одного груза в таре. При смешивании нескольких веществ,
если тарировать (нажимать кнопку "Т") после добавления каждого вещества, то вес следующего вещества будет отображаться
отдельным значением.

ВСН-1,5/0,1-3
ВСН-3/0,2-3
ВСТ-6к/0,2-3
ВСТ-6к/0,5-3
ВСН-15/0,5-3
ВСН-15/1-3
ВСН-30/1-3
ВСН-30/2-3

Max, кг
1,5
3
6
6
15
15
30
30

Min, г
5
10
50
50
25
50
50
100

Действительная цена деления (d), г
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
1
1
2
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Тип индикации
Источник питания
Рабочий температурный диапазон, °С
Материал корпуса
Материал платформы
Масса весов, кг

Жидкокристаллический
встроенный аккумулятор или сеть 220V
+10......+40
пластик
нержавеющая сталь
4,0

Весы лабораторные ВСН-60/5-5.1
Весы электронные специального назначения ВСН
предназначены для статических измерений массы
различных веществ и материалов на предприятиях и
в
научно-производственных
лабораториях
различных отраслей промышленности. Весы ВСН
изготовлены в соответствии с ГОСТ 24104
Занесены в Госреестр под №27303-09.
Особенности модели:
•
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
•
Питание автономное или от сети 220V
•
Процентное взвешивание
•
Счетный режим
•
Тарирование
•
Индикатор нестабильности веса
•
Включение/отключение подсветки весов
•
4 единицы измерения: килограмм (kg), карат
(ct), фунт (lb), унция (oz)
•
Интерфейс RS-232
•
Платформа из нержавеющей стали

Комплектация:
•
Грузоприемное устройство
•
Терминал
•
Сетевой кабель
•
Руководство по эксплуатации
•
Паспорт
•
Методика поверки
•
Упаковка
Чёткий жидкокристаллический дисплей с
подсветкой. Кнопка включения/отключения
подсветки на панели управления
Регулировочные ножки и встроенный
пузырьковый индикатор уровня помогают
правильно установить весы и избежать
погрешности в измерениях.

ВСН-60/5-5.1
60
0,1
5
Жидкокристаллический
Встроенный аккумулятор или сеть 220V
5
+10....+40
500х400

Max, кг
Min, кг
Действительная цена деления d, г
Тип индикации
Источник питания
Потребляемая мощность, Вт
Рабочий температурный диапазон, °С
Размер платформы, мм
стойка для терминала
платформа
Масса весов, кг

Нержавеющая сталь
18

Весы лабораторные электронные серии ВСТ-5 и ВСН-5
Весы
товарные
электронные
серии
ВСТ-5
предназначены для статических измерений массы
грузов при учетных и технологических операциях в
промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
Весы ВСТ изготовлены в соответствии с ГОСТ
24104. Занесены в Госреестр под №25393-08.
Сертификат ВСТ. Весы ВСН изготовлены в
соответствии с ГОСТ 24104. Занесены в Госреестр
под №25393-09. Сертификат ВСН.

Max, кг
Min, кг
Действительная цена деления d, г
Класс точности
Тип индикации
Источник питания
Потребляемая мощность, Вт
Рабочий температурный диапазон, °С
Размер платформы, мм
Материал терминала (корпус)
Материал стойки для терминала
Материал платфорыа
Масса весов, кг

ВСТ-60к/5-5
60
0,25
5

Особенности модели
•
Питание автономное или от сети 220v;
•
Яркий светодиодный дисплей;
•
Шестиразрядное табло;
•
Счетный режим;
•
Исключение массы тары во всем
диапазоне;
•
Функция накопления данных;
•
Автоматическое отключение весов при
простое;
•
Режим высокого разрешения
(дополнительный разряд);
•
Индикатор зарядки батареи;
•
Интерфейс RS 232.

ВСН-150/10-5
ВСН-300/20-5
150
300
0,5
1
10
20
второй (II)
светодиодный
Встроенный аккумулятор, или сетевое 220V
5
+10....+40
520х420
пластик
сталь
конструкционная сталь + верхняя накладка из нержавеющей стали
15
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V. ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03
Аппарат АРН-ЛАБ-03 предназначен для определения фракционного состава нефтепродуктов и нефти в соответствии с ГОСТ 2177-99, ГОСТ
Р ЕН ИСО 3405, ASTM D 86 и другими аналогичными стандартами. На АРН-ЛАБ-03 успешно производится разгонка как светлых так и темных
нефтепродуктов по методам А и Б ГОСТ 2177-99, соответственно.
Особенности конструкции:
•
Теплоизолированная охлаждающая ванна из нержавеющей стали со штуцерами для подключения
внешнего циркуляционного охладителя или термостата.
•
Трубка холодильника выполнена из корозионно-стойкой латуни.
•
Подсветка приемного мерного цилиндра.
•
Сливной кран для удобной замены жидкости в охлаждающей ванне.
•
Усиленный стальной корпус, окрашенный порошковой краской.
•
Электробезопасная система нагрева, обеспеченная низковольтным нагревательным элементом.
•
Стеклокерамическая подставка для перегонной колбы с посадочным отверстием диам. 50 мм (в
соответствии с ГОСТ 2177-99).
•
Регулятор высоты стола для размещения колбы с пробой.
•
Бесступенчатый регулятор мощности нагрева.
•
Цанговый зажим для отвода перегонной колбы, исключающий потери на испарение.
•
Удобная подставка для приемного цилиндра.
•
Регулируемая по высоте передняя опора.
•
Центрирующее приспособление для термометра в полном соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007
Технические характеристики:
Температура разгонки

до 400°С

Напряжение питания

220 В

Потребляемая мощность, не более

750 Вт

Габаритные размеры

450х450х535 мм

Масса
Комплект поставки:
Колба для разгонки КРН-1-125 (125 мл)

20 кг

Цилиндр мерный на 100 мл

1 шт.

Цилиндр мерный на 10 мл

1 шт.

Термометр ТИН-4 №1 (-2...+400) °C

1 шт.

Термометр ТЛ-2 №1 (-30...+70) °С

1 шт.

Центрирующее приспособление

1 шт.

Груз для мерного цилиндра

1 шт.

Шомпол для чистки холодильника

1 шт.

Запасной нагревательный элемент

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Методика аттестации

1 экз.

2 шт.

Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-01
Полуавтоматический аппарат ТВО-ЛАБ-01 предназначен для определения температуры вспышки в
открытом тигле по методу Кливленда в соответствии с ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92.
Экономичная альтернатива полностью автоматическим анализаторам, с одной стороны, простота и
удобство проведения измерений по сравнению с ручными аппаратами, с другой стороны.
Как работает ТВО-ЛАБ-01? Выбирается одна из заданных испытательных программ, соответствующая
анализируемому продукту. Тигель с образцом помещается в камеру нагрева, поджигается тестовое
пламя газовой горелки. Нажатием клавиши ПУСК начинается нагрев образца.В ходе измерений аппарат
автоматически нагревает пробу с требуемой скоростью и проносит над тиглем испытательную горелку
по выбранной программе. Каждый раз перед прохождением горелки над тиглем, для привлечения
внимания оператора прибор подает звуковой сигнал. Температура образца отображается на дисплее.
Момент вспышки определяется визуально, при этом оператор нажимает кнопку СТОП. При нажатии
кнопки СТОП на дисплее отображается температура вспышки.
Особенности конструкции:
•
Большой символьный дисплей на 4 строки данных.
•
Автоматическое перемещение испытательного пламени в
горизонтальном направлении над тиглем, как предписано по
стандарту.
•
Газовая схема аппарата позволяет использовать портативные
баллончики со сжиженным газом. Адаптер для подключения
мини-баллонов входит в комплект поставки.

Программные возможности:
•
Память на 20 программ испытаний.
•
Предустановленные программы для анализа различных
продуктов.
•
Специальная программа для быстрого оценочного
определения температуры вспышки неизвестного продукта.

Диапазон измерения температуры вспышки, °С

от +79 до +370

Скорость нагрева, °С/мин

2,0…20,0

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт

800

Габаритные размеры аппарата, не более, мм

400х360х470

Масса аппарата, не более, кг
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Поджиг

газовое пламя
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Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВОЛАБ-11
Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-11 предназначен для определения температуры вспышки в открытом
тигле по методу Кливленда в соответствии с ГОСТ 4333-87, ISO 2592, ASTM D 92.
Как работает ТВО-ЛАБ-11? Выбирается одна из заданных испытательных программ, соответствующая
анализируемому продукту. Тигель с образцом помещается в камеру нагрева. Запуск экспериметна
выполняется простым нажатием клавиши. В ходе измерений аппарат автоматически нагревает пробу с
требуемой скоростью и проносит над тиглем испытательную горелку по выбранной программе. Каждый
раз перед прохождением горелки над тиглем, для привлечения внимания оператора прибор подает
звуковой сигнал. Температура образца отображается на дисплее. Момент вспышки фиксируется
детектором, на дисплее отображается, а также температура воспламенения. Во время теста система
отображает скорость нагрева, фактическую температуру, текущее состояние и все необходимые
служебные параметры.
Особенности конструкции:
•
Газовый поджиг по ГОСТ 4333-87.
•
Возможность установки двух различных скоростей нагрева для разных
температурных интервалов в течение одного эксперимента.
•
Высокоточный датчик температуры Рt-100 в стеклянном корпусе для
наиболее точного моделирования отклика ртутного термометра.
•
Встроенный тензодатчик позволяет измерять барометрическое
давление. Результаты исследования отображаются с учетом поправки
по ГОСТ 4333-87.
•
Большой графический ЖК-дисплей с подсветкой (114x64 мм, 240x128
точек). В основном режиме отображаются текущие значения параметров
эксперимента в реальном времени, в дополнительном режиме информация о заданных и текущих параметрах и динамике нагрева,
фиксируемой с интервалом в 1 минуту.
•
Две предустановленные программы для анализа различных продуктов:
стандартный метод по ГОСТ 4333-87, быстрый оценочный поиск
температуры вспышки.
•
Память аппарата на 20 программ испытаний. Параметры программ
могут корректироваться пользователем.

•

•

•

•
•

Результат испытания сохраняется в виде текстового
файла, идентификатор которого отображается на
дисплее в момент завершения эксперимента. Память
аппарата позволяет хранить более 2000 итоговых
файлов.
Встроенный USB-интерфейс для подключения к ПК
(plug-and-play) позволяет просматривать сохраненные
в памяти аппарата результаты измерений и обновлять
встроенное программное обеспечение.
Газовая схема аппарата позволяет использовать
портативные баллончики со сжиженным газом.
Адаптер для подключения мини-баллонов входит в
комплект поставки.
Автоматическая
диагностика
всех
функций
анализатора.
Визуальное и звуковое оповещение об ошибках.

Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки, °С

от +79 до +370

Скорость нагрева, °С/мин

0,5…20,0

Поджиг

газовое пламя

Детектор вспышки/воспламенения

датчик ионизации

Электропитание

220±10% В, 50Гц

Потребляемая мощность, не более, Вт

700

Габаритные размеры аппарата, не более, мм

400х380х470

Масса аппарата, не более, кг
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Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-01
Полуавтоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 предназначен для определения температуры вспышки в
закрытом тигле по методу Пенски - Мартенса в соответствии с ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93
(методы A и B). Анализатор автоматически производит нагрев тигля с образцом и перемещение
испытательного пламени. Момент вспышки устанавливается визуально и регистрируется нажатием на
кнопку «СТОП», при этом на дисплее отображается температура вспышки.

•
•
•
•

Особенности конструкции:
•
Микропроцессорный контроллер управляет работой блоков устройства, обеспечивая полную
автоматизацию испытаний, за исключением детектирования вспышки.
•
Автоматический нагрев образца с требуемой скоростью. Возможность задания двух различных
скоростей нагрева для разных температурных интервалов в течение одного эксперимента.
•
Система перемещения горелки обеспечивает опускание тестового пламени в полном соответствии
со стандартом.
Память аппарата на 20 программ испытаний. Параметры программ могут корректироваться пользователем.
Три предустановленные программы для анализа различных продуктов: стандартный метод, быстрый оценочный поиск температуры
вспышки, определение температуры вспышки по ГОСТ 9287 для растительных масел.
Запатентованная конструкция магнитной муфты мешалки (между мотором и мешалкой отсутствует механическое зацепление)
гарантирует высокую надежность перемешивающего механизма, защищая привод от перегрузки при работе с высоковязкими
образцами.
Газовая система аппарата обеспечивает регулирование газовых потоков даже при больших давлениях, что позволяет использовать
портативные баллончики со сжиженным газом. Адаптер для подключения мини-баллонов входит в комплект поставки.

Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры вспышки, (с охлаждением тигля), °С

от +15 до +400*

Скорость нагрева, °С/мин

0..20

Поджиг

газовое пламя

Частота вращения мешалки, об/мин

30…240

Расход горючего газа, не более, мл/с

8,5

Потребляемая мощность от сети перемен. тока 220 В, не более, Вт

600

Габаритные размеры аппарата, не более, мм

350х250х280

Масса аппарата, не более, кг
8
*- При работе в области температур, ниже температуры окружающей среды, требуется предварительное охлаждение тигля с образцом,
например, в морозильной камере. В этом случае следует учитывать влияние температуры окружающей среды на параметры процесса.
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Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗЛАБ-11

Анализатор ТВЗ-ЛАБ-11
предназначен для определения
температуры вспышки в закрытом
тиле по методу Пенски-Мартенса
в полном соответствии с ГОСТ
6356-75, ISO 2719, ASTM D 93
(методы А и В) и других
аналогичных стандартов.

Особенности конструкции:
•
Автоматический алгоритм контроля
скорости нагрева, включающий
одновременное управление
нагревательной и охлаждающей
системами, позволяет снизить
погрешность поддержания скорости
нагрева до минимально возможных
значений.
•
Три предустановленные программы для
анализа различных продуктов:
стандартный метод, быстрый оценочный
поиск температуры вспышки, определение
температуры вспышки по ГОСТ 9287 для
растительных масел.
•
Память аппарата на 20 программ
испытаний. Параметры программ могут
корректироваться пользователем.
•
Возможность установки двух различных
скоростей нагрева для разных
температурных интервалов в течение
одного эксперимента.
•
Встроенный тензодатчик позволяет
измерять барометрическое давление.
Результаты исследования отображаются с
учетом поправки по ГОСТ 6356-75.

•
•

•

•
•
•

Встроенный USB-порт для подключения к
компьютеру (plug-and-play).
Большой графический дисплей (114x64 мм,
240x128 точек) с подсветкой, в основном
режиме отображающий текущие значения
параметров
эксперимента
в
реальном
времени, в дополнительном режиме содержит
информацию
о
заданных
и
текущих
параметрах, а также о динамике нагрева,
фиксируемой с интервалом в 1 минуту.
Результат испытания сохраняется в виде
текстового файла, идентификатор которого
отображается
на
дисплее
в
момент
завершения эксперимента. Память аппарата
позволяет хранить более 2000 итоговых
файлов.
Для быстрого охлаждения нагревательной
системы
применяется
эффективный
встроенный вентилятор.
Автоматическая диагностика всех функций
анализатора.
Визуальное и звуковое оповещение об
ошибках.

Технические характеристики:
Предустановленные программы

ГОСТ 6356-75, программа быстрого поиска, ГОСТ 9287

Методы испытания

ГОСТ 6356-75, ASTM D 93 (А), ASTM D 93 (В), доп. метод

Диапазон измерения температуры вспышки, °С

от +15 до +370*

Скорость нагрева, °С/мин

0,5..15,0

Поджиг

газовое пламя, электрическая спираль

Детектор вспышки

термопара с низкой массой

Частота вращения мешалки, об/мин

30…240

Электропитание..

198-242 В, 50Гц

Потребляемая мощность, не более, Вт

700

Габаритные размеры аппарата, не более, мм

360х390х295

Масса аппарата, не более, кг
9
* При работе в области значений ниже температуры окружающей среды, требуется предварительное охлаждение тигля с образцом,
например, в морозильной камере.

Аппарат для определения смол выпариванием струей воздуха ТОС-ЛАБ-02
Аппарат ТОС-ЛАБ-02 предназначен для обеспечения температурных режимов испарения
нефтепродуктов с целью определения концентрации фактических смол в моторном топливе в
соответствии с ГОСТ 1567-97, а также ASTM D 381-86, ISO 6246, IP 131/84(86), в части проведения
испытаний с использованием воздуха.
Аппарат ТОС-ЛАБ-02 оснащен микропроцессор-ным терморегулятором, который обеспечивает точное
поддержание температуры алюминиевого блока. В нагревательном блоке имеются каналы подачи
воздуха и пять гнезд для испарения, куда устанавливаются стаканчики с образцами.
Проходя через каналы алюминиевого блока, воздух нагревается до требуемой температуры, и
поступает через съемные конические сопла в стаканчики с исследуемыми пробами.
Газовая схема прибора включает регулятор расхода воздуха и откалиброванный по расходу манометр,
что позволяет настраивать параметры газового потока без применения внешних устройств (ротаметра, вентиля и т.п.).
Особенности конструкции:
•
Два больших ЖК-дисплея для индикации температуры и времени в сочетании с брызгозащищенной контрольной панелью
обеспечивают простое управление прибором
•
Пятиместная конструкция оптимально отвечает практическим аналитическим требованиям (2х2 параллельных пробы + одна холостая)
•
Звуковая и визуальная сигнализация выхода на режим, окончания процессов испарения и сушки
•
Непрерывный мониторинг расхода воздуха с помощью откалиброванного манометра
Диапазон задаваемых температур блока, °С

от +50 до +250

Точность поддержания температуры, °С

±1

Время выхода на температуру 162°С, не более, мин.

40

Потребляемый расход воздуха, л/мин

180±32

Напряжение, В

220

Мощность, Вт

2000

Габаритные размеры, мм

410х305х250

Масса, кг
20
Варианты поставки: Аппарат ТОС-ЛАБ-02 поставляется в двух вариантах: Без дополнительных устройств; В комплекте с мембранным
малогабаритным компрессором (EL-250, Япония), стаканами В-1-100 Simax (5 шт.), термометром ТИН-4 №1 и шлангом подвода газа (2 м).
Предлагаемый компрессор отличается очень низким уровнем шума, высокой надежностью, исключает необходимость применения
дополнительных систем газоочистки и, при работе с аппаратом ТОС-ЛАБ-02, гарантированно обеспечивает необходимый расход воздуха.
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Комплект приспособлений ЛАБ-КМП-02 для определения коррозионного воздействия
топлив на медную пластинку
Комплект приспособлений ЛАБ-КМП-02 предназначен для выдерживания медной пластинки в испытуемом
топливе при повышенной температуре и фиксировании изменения ее внешнего вида, характеризующего
коррозионное воздействие топлива по ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85).
Испытываемое топливо наливают в пробирки, опускают в них медные пластинки и закрывают корковыми
пробками. Пробирки с топливом и медными пластинками помещают в испытательную бомбу или в штатив
для пробирок (определяется условиями испытаний) и устанавливают в вертикальном положении в
жидкостный термостат, где выдерживают их при повышенной температуре в течение периода времени,
установленного для испытуемого топлива. В конце этого периода пластинку вынимают и сравнивают с
эталонами степени коррозии.
Термостаты серии LT заказываются отдельно!

Состав комплекта:
•
жидкостной термостат серии LT (заказывается отдельно!);
•
штатив для тестовых бомб (2 шт.);
•
комплект бомб низкого давления (4 шт.);
•
штатив для пробирок LA-213 (старое обозначение ЛАБ-П-16/150);

•
•
•
•
•

комплект стандартных образцов коррозии;
пробирка П-2-16/150 (20 шт.);
пробка корковая (20 шт.);
медная пластинка (40х10х2 мм) (50 шт.);
шкурка шлифовальная (10 листов).

Термостат вискозиметрический LOIP LT-910
Термостат LOIP LT-910 предназначен для поддержания температуры стеклянных вискозиметров при определении кинематической вязкости
различных образцов, в частности, нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000.
Микропроцессорный контроллер осуществляет управление нагревательным элементом, диагностику
неисправностей; отображает заданную и текущую температуры, а также служебные параметры
терморегулирования; обеспечивает автоматическое отключение прибора при снижении уровня рабочей
жидкости ниже допустимого.
Ванна из нержавеющей стали имеет стеклянные окна для наблюдения за испытанием. Для слива рабочей
жидкости на корпусе ванны предусмотрен кран. Вискозиметры крепятся на крышке термостата с помощью
специальных держателей.
Особенности конструкции:
•
Интеллектуальная система управления LOIP ATC адаптирует параметры PID-контроллера под тип
рабочей жидкости и устраняет влияние нестабильности напряжения в сети питания и температуры
воздуха на работу устройства.
•
Эффективная система перемешивания обеспечивает безградиентное термостатирование по всему
объему ванны.
•
Система самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее.
•
Простая коррекция показаний внутреннего термодатчика с возможностью калибровки по двум точкам.
•
Для работы при температурах ниже комнатной, имеется встроенный охлаждающий змеевик, который
может быть подсоединен к водопроводу или к внешнему криостату.
Технические характеристики:
Количество мест под вискозиметры
3
Диапазон температур
без внешнего охлаждения, °С

(Токр.ср.+10)…+150

с охлаждением водопроводной водой, °С

(Тводы+5)…+150

с охлаждением криостатом, °С

0…+150

Погрешность установления заданной температуры, °С

±0,02

Погрешность поддержания температуры, °С

±0,01

Потребляемая мощность, Вт

1500

Габаритные размеры, мм

380х235х560

Рабочая глубина, мм

300

Объём рабочей жидкости, л

14

Масса прибора без жидкости, кг

18

Рекомендуемая рабочая жидкость
до +80 °С

дистиллированная вода

выше +80 °С

водно-глицериновая смесь, силиконовое масло

Криотермостат вискозиметрический LT-912
Криотермостат LT-912 предназначен для термостатирования стеклянных вискозиметров при определении
кинематической вязкости различных образцов, в частности, нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000, ISO 3104,
ASTM D 445, в диапазоне температур от -40°С до +100°С.
•
•
•
•
•

Особенности конструкции:
Мощный компрессорный охлаждающий модуль позволяет выходить на точку измерений при -40°С за
120 мин.
Интеллектуальная система управления LOIP-АТС адаптирует параметры PID-контроллера под тип
рабочей жидкости и устраняет влияние нестабильности напряжения в сети питания и температуры
воздуха на работу устройства.
Эффективная система перемешивания, обеспечивает безградиентное термостатирование по всему
объему ванны.
Ванна криостата снабжена специальным окном на основе многослойного стеклопакета, исключающим
запотевание и обмерзание поверхности стекла, а также системой подсветки пространства
термостатирования.
Система самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее.
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•
•

Простая коррекция показаний внутреннего термодатчика с возможностью калибровки по трем точкам.
Универсальная конструкция держателя позволяет закреплять вискозиметры всех типов.

Технические характеристики:
Количество мест под вискозиметры

2

Диапазон рабочих температур, °С

-40 … +100

Точность поддержания температуры, °С

±0,01

Точность установленной заданной температуры, °С

±0,02

Рабочая глубина, мм

300

Объем рабочей жидкости, л

9,5

Потребляемая мощность, Вт

2900

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

470х480х650

Масса, кг

45

Термостат жидкостный LOIP LT-810
Термостат LOIP LT-810 (ТЖ-ТС-01П) предназначен для термостатирования стеклянных цилиндров при определении плотности, в том числе
при контроле качества нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97.
Микропроцессорный контроллер выполняет функции задания и отображения температуры, служебных параметров терморегулирования,
калибровочных данных температурного сенсора, осуществляет управление нагревательным элементом и диагностику неисправностей, а
также обеспечивает автоматическое отключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости ниже допустимого.
Особенности конструкции:
•
Микропроцессорный PID-контроллер гарантирует высокую точность поддержания температуры.
•
Эффективная система перемешивания обеспечивает равенство температур по всему объему ванны.
•
Четыре места для установки цилиндров.
•
В крышке термостата предусмотрено отверстие для контрольного термометра.
•
Ванна из нержавеющей стали имеет стеклянные окна для наблюдения за испытанием.
•
Встроеннный охлаждающий теплообменник, необходимый для достижения температур ниже комнатной,
может быть подсоединен к водопроводу или к внешнему криостату.
•
Система самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее.
•
Кран для слива рабочей жидкости, расположенный на корпусе ванны.
•
В комплект поставки входят 4 цилиндра для ареометров.
•
При работе по ГОСТ Р 51069 (определение плотности при + 15°С) рекомендуется подключать
охлаждающий змеевик термостата к внешнему криостату, например, LOIP FT-311-25 (ТЖ-ТС-01/12К-20).

Технические характеристики:
Диапазон температур, °С
- без внешнего охлаждения

(Токр.ср.+10)…+100

- с охлаждением водопроводной водой

(Тводы+5)…+100

- с охлаждением криостатом LOIP FT-311-25

0…+100

Точность поддержания температуры, °С

± 0,1

Количество мест под цилиндры

4

Размеры цилиндров (высота*диаметр), мм

500*50

Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт

2200

Объём рабочей жидкости, л

30

Рабочая жидкость
- до 70 °С

дистиллированная вода

- выше 70 °С

вазелиновое или силиконовое масло, водноглицериновая смесь

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

560х250х710

Масса прибора без жидкости, не более, кг

25

Термостат жидкостный LOIP LT-820
Термостат LOIP LT-820 (ЛАБ-ТЖ-ТС-01ДНП) предназначен для термостатирования бомб Рейда при определении давления насыщенных
паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000.
Микропроцессорный контроллер выполняет функции задания и отображения температуры, служебных параметров терморегулирования,
калибровочных данных температурного сенсора, осуществляет управление нагревательным элементом и диагностику неисправностей, а
также обеспечивает автоматическое отключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости ниже допустимого.
Особенности конструкции:
•
Микропроцессорный PID-контроллер гарантирует высокую точность поддержания температуры.
•
Эффективная система перемешивания обеспечивает равенство температур по всему объему ванны.
•
Три места для установки бомб Рейда.
•
В крышке термостата предусмотрено отверстие для контрольного термометра.
•
Ванна из нержавеющей стали имеет стеклянные окна для наблюдения за испытанием.
•
Встроеннный охлаждающий теплообменник, необходимый для достижения температур ниже
комнатной, может быть подсоединен к водопроводу или к внешнему криостату.
•
Система самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее.
•
Кран для слива рабочей жидкости, расположенный на корпусе ванны.
•
Термостат выполнен в напольном варианте и комплектуется стальной подставкой.
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Технические характеристики:
Диапазон температур, °С
- без внешнего охлаждения

(Токр.ср.+10)…+100

- с охлаждением водопроводной водой

(Тводы+5)…+100

Точность поддержания температуры, °С

± 0,1

Количество мест под бомбы Рейда

3

Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт

2200

Объём рабочей жидкости, л

33

Рабочая жидкость
- до 80 °С

дистиллированная вода

- выше 80 °С

водно-глицериновая смесь

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

640х240х605

Масса прибора без жидкости, кг
27
Внимание! Бомбы Рейда в комплект поставки не входят. При их заказе, пожалуйста, согласовывайте диапазон измерений манометра.

Испытательная ванна LOIP LA-380 (ЛАБ-ИВП-4)
Испытательная ванна LOIP LA-380 (ЛАБ-ИВП-4) предназначена для определения плотности нефтепродуктов
с помощью ареометров в температурном диапазоне от -40°С до +50°С по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97.
Особенности конструкции:
•
Испытательная ванна выполнена из прозрачных стеклопакетов, исключающих запотевание и
обмерзание окна наблюдения за цилиндрами.
•
Ванна подключается с помощью шлангов к патрубкам насоса криостата.
•
Термостатирование цилиндров с исследуемыми образцами в испытательной ванне осуществляется за
счет интенсивной циркуляции рабочей жидкости, подаваемой из криостата.
•
В крышке ванны предусмотрено гнездо для контрольного термометра.
•
В комплект поставки входят 4 цилиндра для ареометров

Объем ванны, л

17

Размеры ванны (ДхШхВ), мм

445х250х580

Количество цилиндров

4 шт

Размеры цилиндров (высота*диаметр), мм

500*50

Рабочая жидкость

этанол, вода

Масса ванны без жидкости, не более, кг

20

Анализатор температуры помутнения, застывания и кристализации ПЭ-7200А
Предназначен для быстрого и точного определения показателей температуры помутнения дизельных
топлив и температуры застывания дизельных топлив.
Отличительные особенности прибора:
Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200А предназначен для измерения
температуры помутнения и температуры застывания дизельных топлив экспресс методом. В новом
исполнении прибора предусмотрен прямой ввод пробы, что повышает точность анализа. Может
применяться для оперативного контроля качества нефтеперерабатывающими предприятиями, а так же при
приёмосдаточных
операциях.
Существенно
упрощает
и
удешевляет
процесс
измерения
низкотемпературных показателей. Для проведения анализа достаточно включить прибор в сеть .
Измерение полностью автоматизировано и продолжается не более 20 минут. Важно, что для охлаждения
пробы не требуются какие-либо охлаждающие смеси, а используется электронный холодильник на
термобатареях Пельтье. Скорость охлаждения пробы поддерживается постоянной и контролируется
процессором. Так же важно, что за процессом охлаждения пробы постоянно следит фотометрический
датчик, а значит, исключается возможность субъективной ошибки лаборанта. Текущая информация
высвечивается на цветном жидкокристаллическом дисплее (TFT), что позволяет увидеть в реальном
времени процесс кристаллизации в зависимости от температуры в виде графика. В прибор встроен
промышленный компьютер на базе INTEL pentium 4, что позволяет: вести протокол испытаний; сохранять,
вставлять в другие документы, распечатывать, анализировать с помощью других программ результаты
испытаний.
Технические характеристики:
•
Погрешность измерения температуры 1°С;
•
Предельная темп. охлаждения пробы топлива минус 60°С (доп.опция: до минус 70);
•
Фиксация показателей автоматическая;
•
Максимальное время измерения 20 минут;
•
Напряжение питания от 180 до 240 В (возможна поставка прибора с питанием от
бортовой сети автомобиля 12В);
•
Максимальная потребляемая мощность 300 Вт;
•
Габаритные размеры (ДхШхВ) 307х255х153 мм;
•
Масса 7,5 кг.
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Комплектность поставки:
•
Анализатор низкотемпературных
•
показателей нефтепродуктов в сборе - 1
шт;
•
Стакан ВН-100 – 1 шт;
•
Воронка В-36 – 1 шт;
•
Паспорт и руководство по эксплуатации –
1 экз;
•
CD диск с программным обеспечением –
1;
•
Кабель USB – 1;
•
Сетевой шнур – 1;
•
Укладочный ящик – 1.
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Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200И
Предназначен для быстрого и точного определения показателей температуры помутнения дизельных топлив и температуры застывания
дизельных топлив.
Отличительные особенности прибора:
Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200И* предназначен для измерения
температуры помутнения и температуры застывания дизельных топлив экспресс методом. В новом
исполнении прибора предусмотрен прямой ввод пробы, что повышает точность анализа. Может
применяться для оперативного контроля качества нефтеперерабатывающими предприятиями, а так же
при приёмосдаточных операциях. Существенно упрощает и удешевляет процесс измерения
низкотемпературных показателей. Измерение полностью автоматизировано и продолжается не более
20 минут. Важно, что для охлаждения пробы не требуются какие-либо охлаждающие смеси, а
используется электронный холодильник на термобатареях Пельтье. Скорость охлаждения пробы
поддерживается постоянной и контролируется процессором. Так же важно, что за процессом
кристаллизации пробы постоянно следит фотометрический датчик, а значит, исключается возможность
субъективной ошибки лаборанта.
Текущая информация высвечивается на ЖК дисплее.
Технические характеристики:
•
Виды контролируемого топлива дизельные всех марок;
•
Точность определения температуры помутнения 1,0 °С;
•
Точность определения температуры застывания 2,0°С;
•
Точность измерения температуры составляет 0,2°С;
•
Предельная темп. охлаждения пробы топлива минус 60°С (доп.опция: до минус 70);
•
Время измерения до 20 минут;
•
Номинальная частота 50Гц;
•
Напряжение питания от 220 до 250 В (возможна поставка прибора с питанием от
бортовой сети автомобиля 12В);
•
Потребляемая мощность не более 300Вт;
•
Условия эксплуатации температура воздуха от +15 до +35°С, относительная
влажность от 30 до 90%, температура охлаждающей воды от 4 до 20°С;
•
Габаритные размеры (ДхШхВ) 330х250х165мм;
•
Масса 7,5кг.

Комплектность поставки:
•
Измеритель низкотемпературных
•
показателей нефтепродуктов в сборе - 1
шт;
•
Стакан ВН-100 – 1 шт;
•
Воронка В-36 – 1 шт;
•
Паспорт и руководство по эксплуатации –
1 экз;
•
Сетевой шнур – 1;
•
Укладочный ящик – 1.

Аппарат для определения концентрации фактических смол ТОС-1

Применяется для обеспечения
заданного температурного режима
испарения испытуемого продукта
по
методу
определения
концентрации фактических смол в
моторном топливе в соответствии
с ГОСТ 1567-97, а также ASTM D
381-86, IP 131/84(86) в части
проведения
испытаний
с
использованием воздуха.

Функциональные возможности:
•
Одновременное или со сдвигом во времени
испарение проб благодаря особенностям
конструкции съемных конических сопел;
•
6-ти гнездная металлическая баня с гнездом
под контрольный термометр;
•
Испаряющий агент и теплоноситель - воздух,
подаваемый от компрессора или магистрали с
сжатым воздухом и прошедший
соответствующую подготовку;
•
Наличие 3-х таймеров;
•
Электронное термостатирование режима
испарения.
Дополнительная опция: Линия подготовки воздуха
«ЛВП». Предназначена для сопряжения термостата
«ТОС-1» с компрессором или магистралью с
сжатым воздухом.

Технические характеристики:
•
Режимы термостатирования 160,180,225,250С;
•
Погрешность установки температуры (не
более ±3 для 160 и 180С и не более ±5
для 225 и 250С);
•
Погрешность поддержания температуры не более ±1С;
•
Максимальное время выхода на
заданный статированный температурный
режим испарения - не более 40мин;
•
Потребляемый объемный расход воздуха
- 190…230л/мин;
•
Избыточное давление воздуха на входе 0,4±0,5т.Атм;
•
Напряжение питания - 220 В, 50 Гц;
•
Потребляемая мощность - не более
2000ВА;
•
Габаритные размеры - 500х350х250мм;
•
Масса - не более 20кг.

Аппарат для разгонки нефтепродуктов ПЭ-7510 (полуавтомат)
АППАРАТ ПЭ-7510 полностью соответствует ГОСТ 2177-99 (методы А и Б), ГОСТ Р EН ИСО 3405-2007, ASTM D 86, IP 123 и также может
применяться для пробоподготовки по методам ГОСТ 19932, ASTM D 189, ISO 6615, IP 13.
Компактная система термостатирования - автоматически регулирует температуру теплоносителя в охлаждающей бане от 0 до 60°С
Необходимая температура устанавливается с помощью температурного контроллера, простым нажатием кнопки. Температура
теплоносителя может задаваться как до начала опыта (бензин, дизельное топливо), так и изменяться в процессе проведения перегонки
(нефть). В конструкции аппарата предусмотрена возможность контроля температуры теплоносителя стеклянным термометром.
Особенности:
•
прочный стальной корпус, покрытый
порошковой краской
•
охлаждающая баня из нержавеющей стали с
теплоизоляцией
•
кран для слива теплоносителя из
охлаждающей бани
•
регулируемая по высоте подставка для
установки колбы
•
плавное электронное регулирование
мощности нагрева
•
встроенный блок подсветки приемного
мерного цилиндра.
•
широкая комплектация в соответствии с
требованиями ГОСТ 2177-99
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Технические характеристики:
Охлаждающая баня
•
Объем : 6,5 л
•
Диапазон рабочих температур: 0 - 60°С
•
Точность поддержания температуры: +
0,5°С
•
Герметичный электрический нагреватель
мощностью 600Вт
•
Холодильный агрегат компрессионного
типа мощностью 240Вт
Трубка холодильника:
•
Материал: бесшовная медь
•
Длина: 560 мм
•
Диаметр: 14мм
•
Толщина стенок: 1 мм
Мощность нагревателя перегонной колбы: 1000
Вт
Размеры: 545х410х500 мм
Вес 25 кг
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Аппарат ПЭ-ТВЗ полуавтоматический для определения температуры вспышки в закрытом
тигле
Предназначен для быстрого и точного определения
показателей температуры вспышки
нефтепродуктов(масла растительного) в закрытом
тигле в соответствии с методом В АSTM Д93 и ГОСТ
6356-91 (ГОСТ 9287-59 Масла растительные)
Технические характеристики:
- Максимальная температура нагрева до 360 °С ;
- Тип фитиля – масляный;
- Напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50 Гц 220± 22 В;
- Потребляемая мощность не более 400 ВА ;
- Масса прибора: 5 кг ;
- Срок службы не менее 5 лет;
- Условия эксплуатации: Температура воздуха от 15
до 35°С . Относительная влажность от 30 до 90%;
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 330х250х165 мм.

Комплектность поставки:
- Анализатор вспышки в закрытом тигле ПЭТВЗ 1шт;
- Термометр ТН 1-1 1шт;
- Паспорт, руководство по эксплуатации
1экз;
- ГОСТ 6356 1экз;
- АSTM Д93 1экз;
- Укладочный ящик 1
Дополнительно можно заказать:
- Термометр ТН 1-2, ASTM 11С

Аппарат ПЭ-ТВО полуавтоматический для определения температуры вспышки в открытом
тигле
Предназначен для определения температуры
вспышки нефтепродуктов в открытом тигле в
соответствии с методом А АSТМ D92 и ГОСТ 433387
Технические характеристики:
- Максимальная температура нагрева 360 °С;
- Тип фитиля газовый;
- Электропитание 220 ±22/50 В/Гц;
- Потребляемая мощность не более 400 Вт;
- Рабочие условия применения:
a) температура от +15 до +35 °С;
b) влажность от 30 до 90 %;
- Диапазон измерения температуры вспышки от 25
до 360 °С;
- Габаритные размеры (Д?Ш?В) 330?250?165 мм;
- Масса 5 кг.

Комплектность поставки:
- Аппарат ПЭ-ТВО, в комплекте с тиглем 1
шт.;
- Термометр ТН 2 по ГОСТ 400 1 шт;
- Шаблон для регулировки пламени 1 шт;
- Паспорт, Руководство по эксплуатации
1экз.;
- Укладочный ящик 1.

Аппарат для измерения параметров нефти и нефтепродуктов УОФТ-01
Предназначен для определения коэффициента
фильтруемости моторных топлив по ГОСТ 19006 73. Применяется в организациях, контролирующих
качество ГСМ, нефтеперерабатывающей
промышленности, системе сбыта нефтепродуктов.
Сборка прибора и определение коэфициента
фильтруемости производится по ГОСТ 19006 - 73.
1. Аппарат типа УОФТ:
- стеклянная градуированная трубка, отрезанная
от бюретки 1-2-50-0,1 по ГОСТ 20292-74 в
металической оправе, шт. - 1
-кран К1ХКШ- 2 - 32- 2,5 по ГОСТ 7995-80 в оправе
фильтрующего устройства, шт. - 1
- оправа фильтра, шт. - 1
- седло фильтра, шт. - 1
- прокладка 1 17 19, шт. - 2
- прокладка 1 15 17, шт. - 2

2. Бумага фильтровальная марки БФДТ с
тонкостью отсева не более 3 мкм и
толщиной (0,33+/-0,03) мм, кол. анализов, шт
- 50
3. Воронка стеклянная вместимотью 50 см3
по ГОСТ 1770 - 74, шт. - 1
4. Стакан В или Н исполнения 1 или 2
вместимостью 400 или 600 см3 по ГОСТ
25336 - 82, шт. - 1
5. Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770-74, шт. - 1
6. ГОСТ 19006 - 73, шт. - 1
7. Руководство по эксплуатации, шт. - 1
8. Футляр для хранения, шт – 1

Комплект для испытаний на медной пластине с баней ПЭ-4310
Предназначен для проведения испытаний топлив в соответствии с ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85)
"Топливо для двигателей. Метод испытаний на медной пластинке".
Стандартная комплектация:
- Баня лабораторная ПЭ-4310 - 1 шт;
- Крышка для бани (310х80х20 мм) - 2 шт;
- Вставка с гнездом для установки термометра - 1 шт;
- Штатив для пробирок - 2 шт;
- Пробирка П2-16-150 - 40 шт;
- Медная пластина (40х10х2 мм) - 40 шт;
- Пробка корковая - 40 шт;
- Устройство для подготовки пластинок (подставка и 3 держателя) - 1 комплект;
- Шкурка шлифовальная - 1 лист
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VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Тестомесилка лабораторная ЕТК-1МА
Тестомесилка лабораторная ЕТК-1МА (со встроенным дозатором воды) предназначена для замеса
теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помолов при
определении количества и качества клейковины. Узел дозирования воды снабжен 3-позиционным
переключателем доз на 14, 17, 20 мл с точностью ±2% для замеса теста соответственно из 25, 30 и 50 г
навески шрота или муки. Принцип работы тестомесилки заключается в смешивании компонентов,
помещенных в дежу, образовании в ней теста, его интенсивном перемешивании вращающимися
штифтами и формовке в виде цилиндра.
Производительность, замесов/ч
Частота вращения рабочего органа
Габаритные размеры, мм
Мощность рабочего двигателя, Вт
Масса, кг

40 замесов/ч
200 об/мин
320х225х335 мм
700
25

Тестомесилка лабораторная У1-ЕТК
Предназначена для механизированного замеса теста при определении количества и качества
клейковины в цельномолотом зерне и муке при массе замешиваемой муки 0,01...0,05кг. по ГОСТ
13586.1-68 и ГОСТ 2783988. Имеет встроенный узел подачи воды. Тестомесилка применяется
на хлебоприемных, мукомольных и хлебопекарных предприятиях, а также в лабораториях ГХИ и
научно-исследовательских организация
Производительность, замесов/час, не менее
Продолжительность замеса, сек.
Частота вращения рабочего органа, об/мин.
Потребляемая мощность, кВт.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
Масса, кг, не более

40
18...60
600
0,25
320х225х335
20

Прибор для определения числа падения ПЧП-3
Прибор ПЧП-3 предназначен для контроля одного из показателей качества зерна, муки и других
крахмалосодержащих продуктов путём определения активности альфа-амелазы. Прибор ПЧП-3 по
своим техническим характеристикам, продолжительности определения, а так же получаемым данным,
аналогичен прибору FN-1800.
Особенности ПЧП 3:
•
Автоматическая оценка результатов измерений
•
Автоматический контроль температуры в водяной бане
•
Длительность непрерывной работы прибора 8 часов
•
Одновременное измерение в двух пробах

Сертификат
Диапазон определения числа падения, с
Диапазон измерений интервалов времени, с.
Температура в водяной бане, С
Высота падения шток-мешалок, мм.
Частота колебаний шток-мешалок, Гц.
Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню, л
Расход водопроводной воды для охлаждения крышки, л/мин
Максимально потребляемая мощность кВ, А
Электропитание однофазная сеть, В, Гц
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм.
Масса, кг.

R. U. C. 31.010. A №9003
60 - 900
0 - 900
100,0 - 0,5
68±1
2,0±0,3
3
2
1,5
220, 50
450х170х530
25

Прибор для определения числа падения ПЧП-7
Прибор ПЧП-7 предназначен для контроля одного из показателей качества зерна, муки и других
крахмалосодержащих продуктов путём определения активности альфа-амелазы. Прибор ПЧП-7 по своим
техническим характеристикам, продолжительности определения, а так же получаемым данным,
аналогичен прибору ПЧП-3. Основное отличие прибора от аналогов - встроенная система охлаждения,
позволяющая не подключать прибор к источнику воды и не использовать слив. Данные изменения
позволяют экономить воду в объемах до 1000 литров в день и делают прибор автономным в условиях
сельскохозяйственных лабораторий.
Особенности ПЧП-7
•
Автоматическая оценка результатов измерений
•
Встроенная система охлаждения крышки водяной бани
•
Длительность непрерывной работы прибора 8 часов
•
Одновременное измерение в двух пробах
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Сертификат об утверждении типа средств измерений
Диапазон определения числа падения, с
Диапазон измерений интервалов времени, с.
Температура в водяной бане, С
Высота падения шток-мешалок, мм.
Частота колебаний шток-мешалок, Гц.
Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню, л
Максимально потребляемая мощность кВ, А
Электропитание однофазная сеть, В, Гц
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм.
Масса, кг.

R. U. C. 31.010. A №34068
60 - 900
0 - 900
100,0 - 0,5
68±1
2,0±0,3
3
1,7
220, 50
450х170х530
30

Измеритель деформации клейковины ИДК-7
Предназначен для определения качества
клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки в
соответствии с требованиями ГОСТ 27839, ГОСТ
13586.1, используется в лабораториях
хлебоприемных и хлебоперерабатывающих
предприятий.
Особенности
• Высокая
надежность
• Микропроцессорное управление
• Высокая точность
измерения
• Автоматизированный процесс измерения
• Цифровая индикация
результатов
• Современный дизайн

•
•
•
•
•
•
•

Технические данные
Пределы измерения остаточной
деформации клейковины от 0 до 120 у.е.
Пределы абсолютной погрешности
измерения
остаточной деформации, мм 0,07 (±1 у.е.)
Номинальное значение деформирующей
нагрузки на образец 120 сН (120 г)
Электропитание: однофазная сеть
В, Гц 220±22, 50±1
Максимальная потребляемая
мощность, В·А 20
Габариты, мм 170х175х230
Масса прибора, кг 4,0

Измеритель деформации клейковины ИДК-3М
Предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки. Утвержден для методов определения количества и
качества клейковины в пшенице. ГОСТ 13586.1-68, ГОСТ 27839-88.
Точность прибора позволяет однозначно определять:
•
группу качества клейковины при решении спорных вопросов, возникающих в результате анализа,
показатели которого находятся на границе двух групп качества;
•
качество слабой клейковины в пшенице с целью оптимального подбора улучшителей для придания
пшенице более высоких хлебопекарных свойств.
Особенности:
•
Простота и надежность в работе
•
Процесс измерения полностью автоматизирован
•
Не требует подстройки на концевых мерах в течение всего срока эксплуатации
•
Система самодиагностики полностью исключает ошибки лаборанта
•
Работает с очень слабой клейковиной
•
Защищен от бросков напряжения в электрической сети
•
Сохраняет точность измерения в диапазоне температур от +10 до +35°C
Режим измерения
Пределы измерения деформации клейковины
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, не более
Величина веса подвижной тарированной нагрузки

Автоматический
0 – 150,7 усл. ед. ИДК
±0,5 усл.ед.
120 г
Сеть переменного тока напряжением 110...240В
частотой 50Гц
20 Ватт
200 х 110 х 240 мм
1,7 кг

Электропитание
Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры
Масса, не более
Автоматизированный процесс измерения:
•
Включить прибор в сеть.
•
Образец клейковины положить в центр столика.
•
Нажать кнопку ПУСК.
•
Через 30 секунд на индикаторе появится результат измерения.

Универсальный лабораторный рассев УРЛ-1
Универсальный лабораторный рассев УРЛ-1 применяется в лабораториях зернозаготовительной,
зерноперерабатывающей, пищевой промышленности. Универсальный лабораторный рассев УРЛ-1
предназначен для определения: сорной и зерновой примесей, крупности и содержания мелкого зерна
пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гречихи, риса-зерна, кукурузы; качества крупы: манной, пшена,
рисовой, риса дробленного шлифованного, колотых ядер и мучки в ядрице и проделе гречневой крупы,
дробленного ядра в горохе колотом шлифованием; · крупности муки ; крупности размола комбикорма; ·
зараженности зерна и зернопродуктов. Универсальный лабораторный рассев УЛР-1 является
разработкой Одесского Приборостроительного Завода. За счет оригинальной кинематической схемы
достигнуто значительное уменьшение массы изделия до 19 кг, уменьшены вибрация и шум,
стабилизирована и уточнена скорость кругового поступательного движения, составляющая 200 ±10%
об/мин. Рассев УРЛ-1 отличается от аналогов универсальностью: позволяет устанавливать сита d=200
и d=300 мм. В пакете может быть до шести сит. Принцип работы универсального лабораторного рассева
УРЛ-1 - просеивание сыпучих продуктов через сита, осуществляющие круговое поступательное
движение в горизонтальной плоскости. Универсальный лабораторный рассев УРЛ-1 снабжен реле
времени для автоматического прекращения работы через заданный промежуток времени.
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Скорость кругового поступательного движения, об/мин
Ситовые пакеты, мм
Габаритные размеры мм
Масса, кг

180-200
200 и 300
490*470*200
19

Рассев лабораторный РЛУ-1
Назначение и область применения: Рассев лабораторный РЛУ-1 рекомендуется к применению в
лабораториях зернопроизводящих, хлебоприемных и перерабатывающих предприятий для:
•
определения зараженности зерна насекомыми в явной форме;
•
определения сорной и зерновой примесей, крупности и содержания мелкого зерна пшеницы,
ржи, овса, ячменя, проса, гречихи, риса-зерна, кукурузы;
•
определения качества крупы: крупы манной, пшена, крупы рисовой, риса дробленного
шлифованного, колотых ядер и мучки в ядрице и проделе гречневой крупы, дробленого ядра в
горохе колотом шлифованном;
•
определения крупности муки;
•
определения крупности размола комбикорма;
•
определения зараженности муки амбарными вредителями.
Рассев может применяться также в других отраслях на предприятиях, использующих просеивание с
круговым поступательным движением сит в одной плоскости.
Описание: Принцип работы рассева - просеивание сыпучих продуктов через сита, совершающие
круговые поступательные колебания. Рассев лабораторный состоит из привода, платформы с
установленным на ней ситовым пакетом. Привод обеспечивает ситовому пакету круговые
поступательные колебания в горизонтальной плоскости посредством трех кривошипов. Платформа
предназначена для установки и закрепления на ней сит. Ситовой пакет накрывается упором и
притягивается к платформе посредством зажима.
Преимущества: Универсальность - возможность использования как на определение зараженности,
так и на определение сорной и зерновой примеси, определение качества крупы и т.д.
Возможность использования рассева в двух режимах:
•
Частота колебаний ситового пакета 120 1/мин - для зерна
•
Частота колебаний ситового пакета 200 1/мин - для муки
•
Использование стандартных ситовых пакетов используемых в лабораториях.
•
Отсутствие шума и вибрации.
•
Удобство и простота обслуживания.
Частота колебаний ситового пакета, 1/мин
Амплитуда колебаний, мм
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:
Масса (без сит), кг, не более

120/200±10%
25
0,015
450х400х400
25

Анализатор влажности «Эвлас-2М»
Анализатор влажности «Эвлас - 2М» представляет собой компактный, доступный и высокоточный анализатор влажности, который является
идеальным для контроля качества продукции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приёмки. Простота обслуживания и
работы на нем позволяет привлекать персонал любой квалификации.
Область применения анализатора влажности
"Эвлас - 2М"
•
Сельское хозяйство: зерно, семена
различных культур, шерсть и волокна, зерно
смеси и комбикорма, мука любая и т.д.
•
Производство хлеба и хлебопродуктов: мука,
тесто, дрожжи, хлеб, хлебобулочные
изделия, макароны, вермишель и т.д.
•
Производство кондитерских изделий: мука,
тесто, крем, масло, маргарин,
полуфабрикаты, кондитерские смеси, желе,
готовые изделия и т.д.
•
Переработка семян масличных культур:
семена, жмых, шрот и т.д.
•
Жировые и косметические предприятия:
майонез, маргарин, крем, желе,
полуфабрикаты, стиральный порошок,
шампунь, зубная паста и т.д.
•
Пищекомбинаты и перерабатывающие
заводы: крупа, смеси, сухие полуфабрикаты,
сухие напитки, хлопья, палочки, грибы,
ягоды, орехи, консервы и т.д.

•

•

•
•
•

•

Мясо и пищеперерабатывающие
комбинаты: мясо и мясные продукты, а
также их составные компоненты (колбасы,
сосиски, фарши, консервы, специи и т.д.)
Рыбоперерабатывающие и
рыбоконсервные предприятия: рыба,
морские млекопитающие, морские
беспозвоночные, продукты их переработки
и т.д.
Молокоперерабатывающие заводы: масло
сливочное, сыр, творог, сухое молоко, сухие
сливки, йогурты, полуфабрикаты и т.д.
Фармацевтическая промышленность: сухие
вакцины и препараты, порошки, таблетки,
крема, суспензии и т.д.
Строительная промышленность: цемент,
гипс, мел, строительные растворы,
герметики, шпатлевка, древесина,
полимерные порошки, кровельные и
утеплительные материалы, полимеры и т.д.
Прочее: порошки, сухие смеси, пасты, сухие
продукты и другое.

Простота выполнения операции. Передняя панель с алфавитно-цифровым индикатором и клавиатурой позволяет работать просто и без
ошибок. Вес пробы определяется автоматически. Символы на алфавитно-цифровом индикаторе ведут вас по всему меню, позволяя быстро
и просто вводить параметры на панели управления.
Особенности анализатора. Тороидальная форма встроенного в сушильную камеру инфракрасного нагревательного элемента позволяет
равномерно высушивать пробу. Инфракрасный нагреватель управляется температурным сенсором, расположенным очень близко к пробе.
Микропроцессор исключает возможность ошибки при расчетах
В течение 5-15 минут осуществляется сушка, во время которой встроенный микропроцессор подсчитывает все значения, основанные на
данных измерения, окончательный результат высвечивается на дисплее. "Эвлас - 2М" отключается либо в режиме таймера, либо в
полностью автоматическом режиме, когда проба достигает постоянного веса.
Диапазон измерения влажности, %
Предел абсолютной инструментальной погрешности анализатора, %
Диапазон значений погрешностей результатов измерения влажности в зависимости от
анализируемого материала, %
Диапазон установки температур рабочих режимов, °С
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Погрешность установки и поддержания температур рабочих режимов, °С
Индикация результата производится в цифровой форме с дискретностью отсчета, %
Диапазон массы навески для проведения анализа, мг
Время прогрева и установления рабочего режима, мин
Габаритные размеры, мм
Масса , кг
Потребляемая мощность, Вт

не более ± 2
0,01
2000 -10000
не более 30
187х230х320
6,3
не более 370

Влагомер «Эвлас-5»
Переносной, быстродействующий влагомер зерна с автономным питанием.
Предназначен для определения массовой доли влаги и температуры зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса.
Влагомер зерна «Эвлас – 5» необходим в условиях, требующих экспрессного анализа больших объемов
зерна. Результат фиксируется без взятия пробы, взвешивания, измельчения и высушивания. Штангу
влагомера нужно просто погрузить в исследуемый материал. Время анализа составляет 10 секунд.
Использование влагомера «Эвлас – 5» позволяет увеличить объем исследуемого продукта, существенно
сократить время анализа и упростить процедуру его проведения.
Влагомер применяется в зернохранилищах, амбарах, гуртах, вагонах, автомашинах, а также при
хранении и переработке зерна, непосредственно на местах отбора проб.
«Эвлас – 5» может быть также использован для измерения влажности проса, кукурузы, гречихи, риса,
гороха, подсолнечника, рапса и продуктов их переработки и других сыпучих материалов при их
дополнительной градуировке, разработке и аттестации методики выполнения измерений. «Эвлас –
5» обеспечивает контроль процесса самосогревания зерна.
Преимущества
•
Удобство - прямая цифровая индикация влаги и температуры
•
Прочность - конструкция без движущихся частей
•
Оперативность - высокая скорость анализа позволяет производить необходимое количество замеров и получать реальные сведения о
состоянии больших партий зерна
Диапазон измерений влажности зерна, %
Глубина погружения штанги влагомера, м
Предел допустимой абсолютной погрешности измерения влажности, %:
в диапазоне измерений от 10 % до 17 %
в диапазоне измерений от 17 % до 23 %
Время единичного измерения влажности и температуры, сек
Время измерения влажности и температуры после единичного измерения, сек
Индикация результата производится в цифровой форме с дискретностью отсчета %, °С
Питание влагомера
Габаритные размеры, мм
Масса без элементов питания, кг

10-23
0,3 - 1,0
± 1,5
± 2,5
не более 30
не более 10
0,1
6 элементов типа А3 16 (LR)
1224х242х75
не более 1

Шкаф сушильный СЭШ-3МЭ (СЭШ-3М)
Шкаф сушильный СЭШ-3МЭ (СЭШ-3М) предназначен для сушки зерна, зернопродуктов, семян бобовых
и масличных культур, а также других влагосодержащих веществ при определении влажности согласно
ГОСТ 13586.5-93.
Принцип действия шкафа основан на равномерном высушивании пробы с помощью воздушного потока,
(воздушнотепловой метод), создаваемого центробежным вентилятором и нагревательными
элементами, и вращающегося стола с пробами. Отличительной особенностью данной модели является
наличие электронного регулятора температуры, что позволяет отказаться от использования
дорогостоящих и ненадежных в работе и опасных для персонала электроконтактных термометров.
Электронный регулятор позволяет устанавливать любую требуемую температуру в пределах от 60 до
160 градусов с точностью 0,5 градуса.
Рабочая температура сушильной камеры, град
60-160
Допустимое отклонение тем-ры в опорной точке, град
+/- 2
Средняя продолжительность разогрева шкафа, мин
15
Вместимость вращающегося стола, бюкс
до 10
Скорость вращения стола, об/мин
5+/-2
Электропитание, В/Гц
220/50
Габаритные размеры, мм
сушильного шкафа
520*360
охладителя
230*360
Масса, кг
15

Сушильный шкаф СЭШ-3МУ
Сушильный шкаф предназначен для сушки зерна, зернопродуктов, семян бобовых и масличных культур,
а также других влагосодержащих веществ, при определении влажности. Применяется в лабораториях
элеваторов, хлебоприемных, мукомольных, крупяных, комбикормовых, хлебопекарных предприятий и
научно-исследовательских учреждений АПК.
Описание:
Принцип действия шкафа основан на равномерном высушивании пробы с помощью воздушного
потока(воздушно-тепловой метод), создаваемого центробежным вентилятором и нагревательными
элементами, и вращающегося стола с пробами.
Преимущества:
Высокая надежность, обеспеченная простотой конструкции и надежностью комплектующих. Высокая
степень обеспечения точности режимов сушки.
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Мощность шкафа, Вт
Электропитание, В
Скорость вращения стола, об/мин
Номинальные значения автоматически регулируемой
температуры для процесса сушки с точностью в ±1, С
Максимально допустимый нагрев сушильной камеры шкафа,С
Средняя продолжительность нагрева шкафа при номинальном
напряжении сети и температуре помещения +20˚ С:
При нагреве до 105˚ С , не более, мин
При нагреве до 130˚ С не более, мин
Падение температуры в сушильной камере при полной
загрузке образцами не более, % от рабочей температуры
Время восстановления температуры после полной загрузки образцами, мин.
Градиент температуры, С
Вращающийся стол вмещает бюкс, шт.
сетчатых
алюминиевых
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
Масса, кг

2000
220
5±2
105
130
160-170

15
20
10
10
±5
8
8
520х360х360
23

Устройство для определения влажности пищевого сырья и продуктов (аналог прибора
Чижовой) ЭЛЕКС-7 / ЭЛЕКС-7К
Прибор может выполнять две функции: либо работать как водяная баня, либо выполнять функции
аналога прибора Чижовой. Режим работы аналога прибора Чижовой используется для расчета
влажности пищевого сырья и продуктов, для чего при определенной температуре и в течении
определенного времени выполняется их высушивание. По результатам взвешивания сырья до и после
высушивания производится расчет влажности в соответствии с требованиями ГОСТ 21094, ГОСТ 3626.
Водяная баня предназначена для варки, нагрева и перегонки испытываемых веществ в заводских,
химических, фармацевтических, клинических и научно-исследовательских лабораториях. Выбор
необходимой функции прибора осуществляется с помощью переключателя, расположенного на
передней панели, и п соответствующей коммутацией шнуров питания нагревательных блоков на задней
панели прибора, где предусмотрена розетка для подключения либо водяной бани, либо прибора
Чижовой.
При работе в режиме прибора Чижовой для измерения и контроля температуры используется датчик,
вмонтированный в сушильный блок. При работе в режиме бани используется специальный датчик,
который устанавливается вместо термометра в емкость бани. Значение температуры при этом
отображается на индикаторе прибора, который автоматически поддерживает заданную температуру.
Возможно также использование других емкостей и нагревательного элемента для водяной бани. При
этом (по договоренности) устройство может поставляться без нагревательного элемента или емкости
бани.
Технические характеристики:
•
Диапазон устанавливаемых температур:
прибор Чижовой, С: от 50 до 190
водяная баня, С: от 30 до 100
•
Дискретность устанавливаемых температур высушивания, С: 1.0
•
Оценка среднего квадратического отклонения составляющей погрешности
поддержания установленной температуры, не более, С
прибор Чижовой: 0.5
водяная баня: 1
•
Время нагрева до установившейся температуры, не более, мин:
прибор Чижовой: 15
водяная баня: 40
•
Диапазон устанавливаемых значений временного интервала, мин: от 1 до
99

•
•
•
•
•
•
•

Дискретность устанавливаемых значений
временного интервала, мин: 1.0
Погрешность выдержки установленного временного
интервала, с: 5
Наличие звуковой сигнализации при окончании
установленного временного интервала.
Напряжение питания, В: 220 (+/-10%)
Частота питающей сети, Гц: 50 (+/-5%)
Потребляемая мощность, не более, Вт: 1000
Масса, не более, кг:
прибор Чижовой: 5,
водяная баня: 8

Устройство для определения пористости хлеба по методу Завьялова (аналогп рибора
Журавлева) ЭЛЕКС 9
Данное устройство позволяет вырезать
определенный объем хлеба и по
результатам взвешивания произвести
расчёт его пористости.
Устройство состоит из калибровочного
цилиндра, выталкивателя, стакана и
отрезного ножа. По устойчивости к
климатическим воздействиям
соответствует исполнению УХЛ,
категории размещения 4.2 по ГОСТу 1550.

Технические характеристики:
•
Внутренний диаметр калибровочного цилиндра, мм:
30 + 0.5
•
Длина отрезного стакана, мм: 38 – 0.1
•
Объем мякиша, формируемого устройством куб.см:
27 +/- 0.5
•
Габаритные размеры:
•
стакана в сборе, мм: 38x38x135
•
ножа в сборе, мм: 12x48x165
•
Масса не более, кг: 0.35

Прибор Журавлева для определения пористости хлеба
Прибор для определения пористости хлеба по методу Завьялова (аналог прибора Журавлева). Прибор
используется в лабораториях в хлебопекарной промышленности. Прибор позволяет из куска хлеба
вырезать определенный объем и по результатм его взвешивания произвести расчет пористости хлеба.
Прибор состоит из калибровочного цилиндра, вытавкивателя, отрезного стакана и отрезного ножа.

Габаритные размеры:
отрезного стакана в сборе, мм
отрезного ножа в сборе, мм
Масса, не более, кг

38х38х135
18х48х165
1,2
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Делитель-смешиватель зерна БИС-1А (БИС-1)
Аппарат (зерновой делитель) БИС-1А (БИС-1) предназначен для перемешивания образца зерна и выделения из
него средних и среднесуточных проб, деления средней пробы пополам и выделения навески массой 25, 50 и 100
г. Аппарат используется в лабораториях зерновой, зернозаготовительной хлебопекарной, кондитерской и
молочной промышленности БИС-1А (БИС-1) представляет собой металлический цилиндр диаметром 250 мм, в
котором функционально различают три части. Верхняя часть имеет приемную воронку вместимостью, примерно,
4,5 кг. зерна, с отверстием внизу конуса, которое может открываться с помощью шарового затвора и рукоятки
(рычага). Вторая часть, расположенная под воронкой, состоит из двух делительно-смешивающих устройств,
размещенных одно над другим. Каждое из устройств состоит из конуса и воронки, соединенных вместе. Зерно,
рассыпавшись по поверхности конуса, перемещается и, достигнув его основания, через отверстия попадает в
соединенную с конусом воронку. Из нее зерно высыпается на второе делительно-смешивающее устройство,
снова перемешивается. Воронка второго устройства имеет отводной патрубок, через который из делителя
выводится половина пробы, направляемая для определения натуры. Нижняя (третья) часть прибора
представляет собой еще одно делительно-смешивающее устройство. В него также входят конус и воронка, но
уже с двумя выходными каналами. Каждый канал снабжен подвижной заслонкой для изменения величины
сечения отверстия, вырезанного в нижней части воронки, позволяющей регулировать количество отделяемого
зерна. Для регулирования величины выделяемых навесок в верхней части корпуса укреплена цифровая шкала
делительных секторов устройств.
Объем воронки
4,0-4,5
Среднее время для смешивания зерна и выделения из него навесок, мин
0,5-1,0
Габаритные размеры (диаметр х высота), мм
250*1120
Масса, кг
13,8

Универсальный делитель зерна УДЗ-1М
Назначение и область применения: Изделие «Делитель зерна универсальный УДЗ-1М» предназначено для
выделения из исходной дозы представительной навески зерновых, масличных, бобовых культур: пшеницы, ржи,
ячменя, гречихи, кукурузы, фасоли, сои, овса, риса, гороха, подсолнечника, рапса по качеству соответствующим
базисным и ограничительным кондициям. Одновременно с делением аппарат производит перемешивание
продукта, подвергаемого делению. Делитель применяется в лабораториях зерноприемных, перерабатывающих
предприятий, научно-исследовательских организациях и др. Может быть применен для гранулированных или
других легкосыпучих продуктов в других отраслях промышленности.
Объем бункера приемного, л, не менее
Диаметр корпуса (внутренний), мм
Диаметр секции (внутренний), мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более

8
150
85
1270х320х320
20

Мельница лабораторная ЛМЦ-1А
Лабораторная мельница центробежная ЛМЦ-1А предназначена для измельчения любых культур с влажностью
до 20 % с целью определения показателей его качества. Мельница может использоваться для быстрого
измельчения зерна пшеницы при подготовке проб для определения количества и качества клейковины, числа
падения, а также других показателей, при определении которых требуется размол продукта по заданной
крупности. Применяется в ПТЛ хлебопекарных и мукомольных предприятий, лабораторий ГХИ, в системе
сельского хозяйства, селекционных и научно-исследовательских организациях, в независимых лабораториях по
оценке качества зерна и зернопродуктов и других организациях.

Масса навески продукта
Максимальная скорость размола
Продолжительность непрерывной работы
Частота вращения рабочего органа
Установленная мощность
Габаритные размеры
Масса, Кг

от 10 до 40 г
3 г/с
20 мин
300 Вт
235х235х450 мм
не более 5

Мельница ЛЗМ-1М
Мельница ЛЗМ предназначена для измельчения проб зерновых, зернобобовых культур и других твердых
пищевых продуктов (например, макарон) с влажностью не выше 18,0% с целью определения их качества.
Основное назначение мельницы ЛЗМ - размол пробы для определения влажности. Используется в лабораториях
элеваторов, мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятий, ГХИ и пищевой промышленности. Принцип
действия мельницы основан на измельчении продукта стальным ножом, который, вращаясь с высокой скоростью,
измельчает зерно.
Устройство и принцип работы
Лабораторная зерновая мельница состоит из электродвигателя, смонтированного в корпусе. Сверху корпуса
закреплен стакан, куда засыпается зерно для размола. Стакан закрывается крышкой, которая удерживается с
помощью прижима . Конец вала электродвигателя входит в стакан . На валу электродвигателя закреплен
стальной нож. Во время вращения ножа происходит размол зерна . Включение электродвигателя осуществляется
кнопочным выключателем . Лабораторная зерновая мельница подсоединяется в электросеть с помощью
электрошнура с вилкой.
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Емкость стакана, см3
Навеска зерна, г, не более
Номинальное напряжение, В
Сила тока, А, не более
Скорость вращения электродвигателя при холостом ходе, об/мин, не менее
Потребляемая мощность, Вт, не более
Режим работы - циклический
Габаритные размеры, (диаметр x высота), мм
Масса, кг

100
50
220
0,55
23000
115
5 мин работы, 10 мин перерыв
108x182
1,5

Лабораторная мельница ЛМТ-2
Мельница предназначена для измельчения лабораторных проб зерна сельскохозяйственных культур и продуктов
их переработки с целью подготовки для последующего определения показателей качества зерна. ЛМТ-2
применяется в ПТЛ хлебоприемных, мукомольных и зерноперерабатывающих предприятиях, лабораториях ГХИ,
в системе сельского хозяйства, селекционных и научно-исследовательских организациях, независимых
лабораториях и других организациях, занимающихся оценкой качества сельскохозяйственных культур и
продуктов их переработки. Используется мельница при подготовке проб для определения количества и качества
клейковины, «числа падения», содержания белка, а также других показателей, при определении которых
требуется размол продукта по заданной крупности. Мельница обеспечивает размол навески зерна массой от 10г
до 100г с заданным стабильным размером частиц. Ситовой контроль измельченного продукта не требуется (сход
сита N 067 не более 1%, проход сита N 38 не менее 60%). Мельница оснащена сменными калиброванными
ситами диаметром 0,8 и 1,0 мм.
Описание: Мельница ЛМТ-2 состоит из корпуса, на котором смонтирована плита с циклоном. На плите
смонтирована крышка, на которой установлена воронка приемная, а так же клапан. Полость плиты содержит
обечайку, выполненную в виде кольца с насечкой по внутренней стороне и сито. В полости плиты, также,
находится крыльчатка. Внутри корпуса на салазках установлен электродвигатель, приводящий через
клиноременную передачу в движение крыльчатку. Исходный продукт поступает, поступающий из воронки
приемной, подхватывается потоком и через паз с отверстием в крышке попадает в полость плиты с крыльчаткой.
Под действием центробежной силы, прилагаемой крыльчаткой, продукт отбрасывается на обечайку, приобретая
круговое движение. Во время движения по поверхности обечайки с насечкой продукт измельчается и его
частицы, вместе с воздухом через сито нагнетается в циклон. После отделения от продукта, воздух через полость крышки вытесняется в
полости плиты, где проходит для очистки через фильтры и выбрасывается наружу. Измельченный и отделенный от воздуха продукт
поступает в емкость приемную для сбора измельченного продукта.
Преимущества мельницы лабораторной ЛМТ-2 над аналогами:
•
Наличие регулируемого автоматического дозирования подаваемого продукта позволяет размалывать продукт повышенной влажности.
•
Наличие устройств самоочистки системы дозирования, размольной камеры и продуктопровода исключает смешивание размалываемой
пробы с остатками предыдущего образца.
•
Приводной ремень - многослойный, армированный пятью слоями синтетических полиамидных нитей, практически не вытягивается и не
требует регулярной натяжки.
•
Специальная форма крыльчатки исключает её заклинивание при размоле крупного зерна (горох, кукуруза, соя).
•
Применение специальной фильтровальной ткани обеспечивает эффективную очистку используемого воздуха от пыли и исключает ее
выделение в рабочее пространство лаборатории.
Объем загрузочного бункера, мл
Объем емкости приемной, мл
Установленная мощность, Вт
Электропитание, В
Частота вращения рабочего органа, об/мин
Влажность размалываемого продукта, %
Допустимое количество размолов в час
Время размола навески массой 50 г, с
Максимальный размер измельчаемых зерен, мм
Диаметр отверстий сита, мм
Наименьшая масса размалываемого продукта, г
Наибольшая масса размалываемого продукта, г
Уровень шума, Дб
Время срабатывания системы защиты от перегрузки, сек
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:
Масса, кг

280
250
550
220
10200
Не более 20
30
20...40
Не более 14
0,8;1,0
10
100
65...70
5
342х178х408
17,5

Лабораторная мельница ЛЗМ-1
Назначение и область применения:
Мельница предназначена для измельчения лабораторных проб зерна сельскохозяйственных культур и продуктов
их переработки с целью подготовки для последующего определения показателей качества зерна. ЛЗМ-1
применяется в ПТЛ хлебоприемных, мукомольных и зерноперерабатывающих предприятиях, в системе сельского
хозяйства и других организациях, занимающихся оценкой качества сельскохозяйственных культур и продуктов их
переработки. Используется мельница при подготовке проб для определения количества и качества клейковины,
«числа падения», содержания белка, а также других показателей, при определении которых требуется размол
продукта по заданной крупности.
Описание: Мельница состоит из электродвигателя смонтированного в корпусе. В верхней части корпуса закреплен
пластмассовый стакан, армированный металлом, в который засыпается зерно для размола. Стакан закрывается
крышкой, при помощи резьбового соединения. На конце вала электродвигателя закреплен металлический нож, для
размола зерновых культур. Запуск и остановка мельницы производится выключателем.
Преимущества: Применение металлического стакана; Надежность и долговечность электродвигателя; Применение
стального ножа.
Электропитание
Потребляемая мощность
Режим работы - повторно-кратковременный 5 мин. работы, 10мин. перерыва (один цикл)
Емкость стакана
Зерновая навеска, максимальная
Скорость вращения вала электродвигателя на холостом ходу, не менее
Вес
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220В
220Вт
130см3
50 г
10000 об/мин
1,5 кг
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Универсальная роторная ножевая лабораторная мельница ЛМ 201 с охлаждением
размольной камеры от водопровода
Предназначена для подготовки проб следующих
продуктов:
- Зерновые культуры (для определения влажности).
- Продукты зернопереработки (макароны, и т.п)
- Семена масличных культур и комбикорма (для
анализов на влажность, клетчатку, жир).
- Торф, почва, сухие травы и части растений
- Химикаты, минералы, удобрения, угле- и
стеклопластики.
- Фармацевтическое сырье и конечные продукты.
- Порошковые покрытия.
- Подготовка сухих костей для имплантантов.
- Вареные продукты: пельмени, котлеты, гуляш,
гарниры, и т.п

Особенности мельницы:
Наличие охлаждаемой размольной камеры
позволяет:
- вести размол образца без его нагревания и
налипания на стенках;
- вести размол образца до минимальной
крупности (до 10 мкм) без его нагревания и
деструкции;
- исключить эффект выпаривания влаги из
размолотого образца, т.к. исключен нагрев
продукта во время размола.
Охлаждаемая размольная камера и мощный
двигатель позволяют размалывать пробы без
пауз между размолами в течение всего рабочего
дня.

Основные технические характеристики:
Масса измельчаемого образца
Время измельчения образца
Размер загружаемого материала
Размер размолотого образца
Допускаемое количество размолов в час
Объем размольной камеры
Скорость вращения ножа
Мощность двигателя
Электропитание
Уровень шума, на расстоянии 1 м.
Габаритные размеры мельницы, мм (ВхДхШ)
Масса
Потребление воды
Гарантия

Принцип действия:
В универсальной роторно-ножевой мельнице
измельчение происходит за счет ударного
действия быстро вращающегося ножа (17.000
об/мин) с двумя заточенными кромками.
Размельчаемый материал подается в камеру и
закрывается крышкой с поршнем. По мере
измельчения поршень опускается к ножу, что
дает возможность равномерно размалывать
объемные и легкие продукты.
Высокоскоростной вращающийся нож
обеспечивает высокую степень измельчения без
нагревания продукта в процессе размола.

Регулируемая по объему размольная камера позволяет:
- размалывать небольшие по объему количества материала (до 10 мл)
- размалывать объемные продукты – сухие травы, сухую рыбу, волокнистые материалы,
целлюлозу, торф, кору деревьев и пр.
- размалывать готовые продукты (пельмени, гуляш, макароны, и т.п) до однородной
вязкой массы для проведения анализов на хроматомасс-спектрографе.
Необходимая тонкость помола определяется временем размола и определенным
объемом размольной камеры.
Размольная камера и нож из высоколегированной коррозионно-стойкой нержавеющей
стали позволяют проводить размол химически высокоактивных и агрессивных веществ.
Легкосъемная размольная камера позволяет без труда высыпать из нее размолотый
продукт и проводить необходимую очистку без отключения циркуляции охлаждающей
воды.
Система защиты от перегрузок автоматически выключит двигатель в аварийной
ситуации.
Подключение к водопроводу легко осуществляется через специальный переходник с
зажимом, надеваемый на водопроводный кран,

10 – 150 г
5-60 сек
длиной до 4 см
500-10 мкм
60
Изменяемый: 85 – 400 мл
17 000 об/мин
700 Ватт
Однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц
73-75 дБ (допустим по ГОСТ 12.1.003 для применения в помещениях лабораторий)
460 x 300 x 170
8 кг
До 3 л/мин
1 год

Универсальная роторная ножевая лабораторная мельница ЛМ 202 с охлаждением
размольной камеры от системы рециркуляции (при отсутствии водопровода)
Предназначена для подготовки проб
следующих продуктов:
- Зерновые культуры (для определения
влажности).
- Продукты зернопереработки (макароны, и т.п)
- Семена масличных культур и комбикорма (для
анализов на влажность, клетчатку, жир).
- Торф, почва, сухие травы и части растений
- Химикаты, минералы, удобрения, угле- и
стеклопластики.
- Фармацевтическое сырье и конечные продукты.
- Порошковые покрытия.
- Подготовка сухих костей для имплантантов.
- Вареные продукты: пельмени, котлеты, гуляш,
гарниры, и т.п
Особенности мельницы:
Наличие охлаждаемой размольной камеры
позволяет:
- вести размол образца без его нагревания и
налипания на стенках;
- вести размол образца до минимальной
крупности (до 10 мкм) без его нагревания и
деструкции;
- исключить эффект выпаривания влаги из
размолотого образца, т.к. исключен нагрев
продукта во время размола.

Принцип действия:
В универсальной роторно-ножевой мельнице
измельчение происходит за счет ударного
действия быстро вращающегося ножа (17.000
об/мин) с двумя заточенными кромками.
Размельчаемый материал подается в камеру и
закрывается крышкой с поршнем. По мере
измельчения поршень опускается к ножу, что
дает возможность равномерно размалывать
объемные и легкие продукты.
Высокоскоростной вращающийся нож
обеспечивает высокую степень измельчения без
нагревания продукта в процессе размола.

Охлаждаемая размольная камера и мощный двигатель позволяют размалывать пробы
без пауз между размолами в течение всего рабочего дня.
Регулируемая по объему размольная камера позволяет:
размалывать небольшие по объему количества материала (до 10 мл)
размалывать объемные продукты – сухие травы, сухую рыбу, волокнистые материалы,
целлюлозу, торф, кору деревьев и пр.
размалывать готовые продукты (пельмени, гуляш, макароны, и т.п) до однородной
вязкой массы для проведения анализов на хроматомасс-спектрографе.
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Необходимая тонкость помола определяется временем размола и определенным объемом размольной камеры.
Размольная камера и нож из высоколегированной коррозионно-стойкой нержавеющей стали позволяют проводить размол химически
высокоактивных и агрессивных веществ.
Легкосъемная размольная камера позволяет без труда высыпать из нее размолотый продукт и проводить необходимую очистку без
отключения циркуляции охлаждающей воды.
Система защиты от перегрузок автоматически выключит двигатель в аварийной ситуации.
Возможность работы системы охлаждения при отсутствии водопровода в лаборатории (применяется система рециркуляции воды).
Основные технические характеристики:
Масса измельчаемого образца
Время измельчения образца
Размер загружаемого материала
Размер размолотого образца
Допускаемое количество размолов в час
Объем размольной камеры
Скорость вращения ножа
Мощность двигателя
Электропитание мельницы

10 – 150 г
5-60 сек
длиной до 4 см
500-10 мкм
60
Изменяемый: 85 – 400 мл
17 000 об/мин
700 Ватт
Однофазная сеть переменного тока
напряжением 220 В, 50 Гц
Встроенный в мельницу блок питания напряжением
+12В, максимальный ток 2А.
73-75 дБ (допустим по ГОСТ 12.1.003 для применения в
помещениях лабораторий)
460 x 300 x 170
8 кг
До 4 литров воды.
Желательно применять дистиллированную воду.
до 3 л/мин
1 год

Электропитание помпы
Уровень шума, на расстоянии 1 м.
Габаритные размеры мельницы, мм (Высота x Длина x Ширина)
Масса
Емкость системы рециркуляции
Производительность помпы через рубашку размольной камеры
Гарантия

Пресс ручной ПРОМ-1
Пресс ручной 12 тонный ПРОМ-1 предназначен для получения пробы масла из подсолнечника, рапса и
других масличных культур при определения кислотного числа. Пресс используется в производственных и
научно-исследовательских лабораториях системы хлебопродуктов и АПК.
Максимальное усилие
Емкость стакана
Время выдержки по давлением для получения
пробы объемом не менее 3 куб.см
Масса пресса

12 т
200 куб.см
5 мин.
20 кг

Диафаноскоп ДСЗ-3
Назначение и область применения: Диафаноскоп ДСЗ-3 предназначен для определения стекловидности
зерна по его оптическим свойствам.
Применяется в лабораториях хлебоприемных, мукомольных, хлебопекарных предприятий, а также ГХИ и
научно-исследовательских организациях.
Описание: Принцип действия диафаноскопа основан на неодинаковой способности стекловидных и
мучнистых зерен пропускать световой поток, т.е. различие их оптических свойств. Диафаноскоп ДСЗ-3
состоит из корпуса; механизма перемещения кассеты; источника света - светодиодов; увеличительных линз.
Исследуемые образцы зерна укладываются в сто ячеек кассеты, которая вставляется во входное отверстие
узла протяжки до зацепления с роликами подачи. При помощи винта подачи кассета перемещается в зону
визуального наблюдения каждого ряда зерен, освещенную световым потоком.

Электропитание, В
Потребляемая мощность, Вт
Емкость кассеты, зерен шт.
Вес, кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

220
5
100
4
260х120х260

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп. Мини
«Лактан 1-4» исп. Мини это переносной, малогабаритный, быстродействующий анализатор с возможностью
автономного питания от автомобильного аккумулятора.
Анализатор удобен для использования в крестьянских и фермерских хозяйствах, а так же идеально
подходит для приемки молока у частных подворий. Используемый источник питания обеспечивает
устойчивую работу при перепадах напряжения в сети в диапазоне от 100 до 260 В. Небольшие размеры и
автономность анализатора «Лактан 1-4» исп. Мини позволяют использовать его в полевых условиях.
Ультразвуковой анализатор «Лактан 1-4» исп. Мини определяет массовую долю жира, СОМО, добавленную
воду и плотность в пробе цельного, свежего, консервированного, пастеризованного, нормализованного и
обезжиренного молока. Среднее время измерения составляет 3 минуты, это в 2 раза быстрее, чем при
использовании традиционного метода анализа, безопасней, экономичней и проще. Точность определения
параметров качества молока при этом полностью соответствует требованиям стандартных методов.
«Лактан 1-4» исп. Мини это доступный и удобный в использовании анализатор высокого качества,
позволяющий сократить материальные и временные затраты на проведение анализа.
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Наименование характеристики
1. Диапазон измерений

Измеряемый показатель качества молока
Массовая доля
Плотность,
Массовая доля
СОМО, %
кг/м 3
добавленной воды, % (*)

Массовая доля
жира, %
0 ÷ 10
0÷5
5 ÷10

2. Пределы допускаемых значений систематической
±0,05
составляющей основной абсолютной погрешности, %
3. Пределы допускаемых значений СКО случайной
±0,02
составляющей погрешности, %
•
Кислотность анализируемого молока не более 20 Т°
•
Расход молока на одно измерение 25 мл
* - Расчетные параметры качества молока являются справочными

6 ÷12

1000 ÷ 1040

0 ÷ 100

±0,1

±0,1

±0,3

±1

±0,03

±0,03

±0,2

±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп. 220
Анализатор «Лактан 1-4» исп. 220 позволяет за 180 секунд без использования химических реактивов
определить шесть самых важных параметров - белок, жир, СОМО, плотность, температуру и массовую долю
добавленной воды в пробе цельного свежего, консервированного, пастеризованного нормализованного,
обезжиренного, восстановленного молока и молока длительного хранения.
Важной особенностью данного анализатора является возможность измерения белка. Один традиционный
метод определения белка занимает около 6 часов и требует использования дополнительных расходных
материалов. Альтернативным вариантом является использование ультразвукового анализатора «Лактан 1-4»
исп. 220, обеспечивающего стабильность показателей, безопасность, точность и низкую стоимость анализа.
Анализатор обладает возможностью автономного питания от автомобильного аккумулятора. Используемый
источник питания определяет устойчивую работу при перепадах напряжения в сети в диапазоне от 100 до
260 В.
"Лактан 1-4" исп. 220 это надежный, удобный в использовании и стабильный в работе анализатор высокого
качества, позволяющий сократить материальные и временные затраты на проведение анализа.

Наименование характеристики

1. Диапазон измерений

Массовая
доля
белка, %

Массовая доля
жира, %

1,5 ÷ 3,5

0 ÷ 10
0÷5
5 ÷ 10

Измеряемый показатель качества молока
Массовая
Массовая доля
Плотность,
доля СОМО,
добавленной
кг/м 3
%
воды, % (*)

2. Пределы допускаемых значений
систематической составляющей
±0,1
±0,05
±0,1
основной абсолютной погрешности, %
3. Пределы допускаемых значений
СКО случайной составляющей
±0,03
±0,02
±0,03
погрешности, %
* - Расчетные параметры качества молока являются справочными

Температура,
°С (*)

6 ÷ 12

1000 ÷ 1040

0 ÷ 100

5 ÷ 40

±0,1

±0,3

±1

±1

±0,03

±0,2

±0,3

±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп. 220У
Новая скоростная версия анализатора "Лактан 1-4" модель 220. Измеряемые показатели: Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный
молочный остаток(СОМО), добавленная вода. Время измерения ВСЕГО 30 секунд при температуре пробы выше 30C!

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» исп. 230
«Лактан 1-4» исп. 230 - это новый усовершенствованный анализатор качества молока, обеспечивающий
высокую производительность и удобство при проведении анализа.
Помимо определения массовой доли белка, жира, добавленной воды, СОМО и плотности он обладает
возможностью определения точки замерзания в пробе цельного свежего молока, консервированного,
пастеризованного, нормализированного, обезжиренного, восстановленного молока и молока длительного
хранения. Среднее время измерения составляет всего 130 секунд. Анализатор имеет новую более удобную
систему промывки.
Высокая производительность в этом анализаторе сочетается с высокой точностью определения всех
необходимых параметров качества молока при максимальной простоте использования.

Наименование характеристики

1. Диапазон измерений

Массовая
доля
белка, %

Массовая доля
жира, %

1,5 ÷ 3,5

0 ÷ 10
0÷5
5 ÷ 10

Измеряемый показатель качества молока
Массовая
Массовая доля
Плотность,
доля СОМО,
добавленной
кг/м 3
%
воды, % (*)

2. Пределы допускаемых значений
систематической составляющей
±0,1
±0,05
±0,1
основной абсолютной погрешности, %
3. Пределы допускаемых значений
СКО случайной составляющей
±0,03
±0,02
±0,03
погрешности, %
•
Кислотность анализируемого молока не более 20 Т°
•
Расход молока на одно измерение 25 мл
* - Расчетные параметры качества молока являются справочными
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Точка
замерзания,
°С (*)

6 ÷ 12

1000 ÷ 1040

0 ÷ 100

0 ÷ -0,52

±0,1

±0,3

±1

±0,002

±0,03

±0,2

±0,3

±0,001
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Автоматизированный измерительный комплекс "Лактан 1-4" исп. 700
Автоматизированный измерительный комплекс по контролю качества молока это новая разработка,
созданная на базе молочного анализатора "Лактан 1-4" исп. 700. Обеспечивая быстрый контроль
поступающего сырья за счет автоматизации процесса подготовки и подачи анализируемых проб,
комплекс минимизирует временные и материальные затраты на проведение анализа.
Время измерения одной пробы - 45 секунд. За счет транспортера для автоматической подачи проб
занятость лаборанта в процессе анализа становится минимальной.
Анализатор определяет массовую долю жира, белка, СОМО, добавленной воды и точку замерзания в
пробе цельного свежего, консервированного, пастеризованного, нормализованного, восстановленного,
обезжиренного молока и молока длительного хранения.
Автоматизированный комплекс "Лактан 1-4" исп. 700 предназначен для использования на крупных
племзаводах, племобъединениях и фермах с большим молокооборотом.

Наименование характеристики

1. Диапазон измерений

Массовая
доля
белка, %
1,5 ÷ 3,5

Массовая доля
жира, %
0÷5

Измеряемый показатель качества молока
Массовая
Массовая доля
Плотность,
доля
добавленной
кг/м 3
СОМО, %
воды, % (*)

0 ÷ 10
5 ÷ 10

2. Пределы допускаемых значений
систематической составляющей
±0,1
±0,05
основной абсолютной погрешности, %
3. Пределы допускаемых значений
СКО случайной составляющей
±0,03
±0,02
погрешности, %
Кислотность анализируемого молока не более 20 Т°

Точка
замерзания,
°С(*)

6 ÷ 12

1000 ÷ 1040

0 ÷ 100

0 ÷ -0,52

±0,1

±0,1

±0,3

±1

±0,002

±0,03

±0,03

±0,2

±0,3

±0,001

•
Расход молока на одно измерение 25 мл
•
Напряжение питания - (100-250) В
•
Потребляемая мощность 150 ВА
* - Расчетные параметры качества молока являются справочными

Криоскоп «Термоскан Мини»
Новейшая модель в ряду криоскопов, выпускаемых в настоящее время. Прибор предназначен для
определения температуры замерзания заготовляемого молока в соответствии с ГОСТ 3562-97 ИСО 5787
"Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный метод"; ГОСТР 52054-03 "Молоко коровье сырое
(сырье)".
Отличительные особенности
•
пригодность для сырого и обработанного молока
•
высокая точность измерения (сходимость и межлабораторная воспроизводимость результатов)
•
высокая эффективность
•
компактность
•
простота подготовки пробы
•
малые расходы молока
•
удобство и простота технического обслуживания
•
привлекательная цена

Диапазон измерений температуры замерзания, град. С
Абсолютная погрешность, град.С
Объем пробы, мл
Время готовности к работе, мин
Время измерения, мин
Вес, кг

от -0,950 до 0
+-0,004
2,5
5
3
2

Анализатор соматических клеток в молоке «СОМАТОС Мини»
Вискозиметрический анализатор молока «СОМАТОС Мини» предназначен для контроля качества
молока и определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по
времени вытекания контролируемой пробы через капилляр.
Области применения: молочные фермы, региональные ветеринарные и молочные лаборатории,
предприятия молочной промышленности. СОМАТОС Мини - компактный, недорогой, простой и удобный
в эксплуатации и обслуживание прибор для измерения количества соматических клеток в молоке.
СОМАТОС Мини является модификацией анализатора соматических клеток "Соматос", который хорошо
зарекомендовал себя на Российском рынке.

Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3 молока
от 90 до 1500 тыс.
Диапазон определения времени вытекания жидкости
от 0.1 до 99.9 секунд
Условная вязкость (время вытекания) 15 см3 дистиллированной воды
(8,3± 0,3) сек.
подкрашенной черной тушью
Относительная погрешность измерения условной вязкости не более
5%
Автоматическое перемешивание смеси
в течение (30± 10) сек.
Диаметр капилляра рабочего сосуда
1,5 мм
Объем пробы молока
10 cm³
Питание анализатора осуществляется от сети переменного тока
220V/AC, 50 Hz
Потребляемая мощность от сети не более
20 VA
Продолжительность одного анализа не более
4 мин.
Габаритные размеры анализатора, не более
290 x 270 x 180 мм
Масса анализатора не более
2 кг
Метод определения количества соматических клеток в молоке, применяемый в данном анализаторе, полностью соответствует стандартам
Российской Федерации (ГОСТ 23453-90).
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Анализатор качества молока Клевер-2
Клевер-2 - анализатор качества молока, применяется для экспресс-оценки процентного содержания жира,
сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в одной пробе свежего цельного,
консервированного молока или сливок.
Методика измерения основана на изменении параметров ультразвука в молоке в зависимости от температуры
и состава молока. Без применения химических реактивов прибор позволяет одновременно измерять
содержание массовой доли жира, СОМО, плотность, температуру.
Основные операции на приборе Клевер-2:
- залить пробу для измерения
- после измерения слить ее.
Прибор Клевер-2 поставляется с градуировкой по коровьему молоку и сливкам. Записанные градуировки
хранятся во внутренней памяти прибора неограниченное время. В приборе имеются свободные градуировки,
которые дают возможность по отдельному заказу потребителя записать дополнительные градуировки,
например, для измерений козьего или овечьего молока.
Прибор Клевер- 2 работает автономно, но имеет возможность подключения к компьютеру для градуировки или
регистрации результатов измерений. Для работы анализатора с компьютером в комплекте с ним поставляется
все необходимое для подключения, включая шнур и программное обеспечение под Windows.
Основные технические характеристики анализатора Клевер-2:
объем анализируемой пробы
производительность
время анализа
масс. доля жира
масс. доля белка
масс. доля СОМО
масс. доля доб. воды
плотность
температура
питание
габариты
масса

17...23 см3
22 проб/час
2,5...3,5 мин.
3...15 %
0,15...6 %
3...15 %
3...70 %
1000...1050 кг/м3
1000...1050 кг/м3
5...30 °С
257х132х108* мм
1 кг

Быстрый и удобный способ определения состава мороженого.
Разработана и испытана методика выполнения на анализаторе молока "Клевер-2" анализа технологической смести (жир+молоко+сахар),
использующейся далее при производстве мороженого.
Для заводов, выпускающих мороженое, специальная модель прибора будет поставляться с тремя градуировками:
1. Мороженое
2. Восстановленное молоко
3. Сахар.
Прибор может быть использован для анализа ряда готовых форм мороженого после проведения соответсвующей пробоподготовки.

Анализатор качества молока Клевер-2М
Анализатор качества молока Клевер-2М является усовершенстоваванной моделью анализатора Клевер-2 и
предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности
в молоке и молочных продуктах в соответствии с методикой выполнения измерений, аттестованной в
установленном порядке. Дополнительно анализатор измеряет или рассчитывает на основании измеренных
данных массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень
гомогенизации и точку замерзания молока, а также индицирует температуру пробы и рассчитанное
количество добавленной воды.
Принцип действия анализатора основан на том, что через образец пропускают ультразвуковые колебания и
регистрируют значения выходных сигналов в зависимости от значений измеряемых параметров молочного
продукта.
Анализатор представляет собой переносной настольный прибор, который состоит из емкости для нагрева
образца, источника ультразвуковых колебаний, приемника, усилителя, микропроцессорного блока
регистрации и обработки данных, жидкокристаллического дисплея, на котором одновременно отображается
несколько измеряемых параметров.
Имеется выход для подключения компьютера.
Индикация результатов измерений производится в цифровой форме с дискретностью отсчета 0,01 %.
При работе в полевых условиях, для подключения к бортовой сети автомобиля, необходим источник питания с дополнительным
стабилизатором напряжения, который можно приобрести отдельно.
Время непрерывной работы 12 часов.
Основные параметры:
объем анализируемой пробы - 20 см3 (в режиме 1) и 200 см3 (в режиме 2);
время анализа - 3,5 мин (в режиме 1) и 5,5 мин (в режиме 2).
масс. доля жира
масс. доля белка
масс. доля СОМО
масс. доля доб. воды
плотность
температура
питание
габариты
масса
Примечание. * высота в рабочем состоянии - 287 мм.
В диапазонах измерения первые значения - для режима 1, после дроби - для режима 2.
Кроме того, в режиме 2 измеряются:
•
массовая доля лактозы (3,5...5%);
•
массовая доля минеральных солей (0,5...1,5%);
•
температура (5...35 оС);
•
степень гомогенизации (0...100%).
Последние три показателя метрологически ненормируемые.
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Прибор для диагностики мастита МИЛТЕК-1
Прибор "Милтек-1" предназначен для экспресс диагностики скрытого (субклинического) мастита в коровьем
молоке. Особенно удобно пользоваться прибором в период проведения контрольных доек, т.к. анализ одной
пробы занимает несколько секунд, что делает процесс высокотехнологичным.
"Милтек-1" не требует какой либо предварительной подготовки пробы перед анализом и не использует в
анализе никаких химических веществ. Температура анализируемой пробы может быть от +20ºС до +39 ºС.
Потребляемая мощность - не более
Время измерения (среднее)
Время непрерывной работы от
аккумуляторов - не менее
Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха
Атмосферное давление
Размеры
Вес

0,5 ВТ
5-10 сек.
8 ч.
0ºС..+40ºС
0..98% при +25ºС
600..800 мм.р.ст.
200x50x85 мм.
320 г.

Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12
Центрифуга лабораторная молочная имеет встроенный нагревательный элемент и предназначена для
определения массовой доли жира в молоке и молочных продуктах по ГОСТ 5867 и массовой доли белка в
молоке по ГОСТ 25179, а также для измерения растворимости сухих молочных продуктов по ГОСТ 8764.
Особенности центрифуги ЦЛМ 1-12:
•
•

Подогрев камеры центрифуги
Кислостойкое покрытие камеры центрифуги

Частота вращения, мин-1
Максимальное центробежное ускорение
Количество размещаемых в роторе бутирометров или пробирок, шт
Максимальная температура подогрева камеры центрифуги, ?С:
Диапазон задания времени центрифугирования, мин
Допустимый дисбаланс, г, не более
Электропитание, V, Гц
Максимально потребляемая мощность, кВ·А
Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.)
Масса, кг

1300 ± 200
280
12
65
2-30
5
220, 50
0,5
470х450х360
35

Центрифуга молочная ЦЛМ-1 (аналог «Орбиты»)
Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛМ-1 предназначена для разделения неоднородных жидких
систем плотностью до 2г/см3 (2-103 кг/м3) в поле центробежных сил в лабораториях, контролирующих и
исследующих молоко и молочные продукты, для определения содержания жира и массовой доли белка в
молоке при исследовательских испытаниях, в практике клинической лабораторной диагностики и при
проведении исследований в области ветеринарии, медицины, биологии и др.

Технические характеристики
1. Максимальное количество размещаемых проб на диске 8
2. Частота вращения, об/мин 1500
3 . Фактор разделения:
для исследования молока и молочных продуктов 500 ± 50;
для других исследований 500 ± 100.
4 . Диапазон выдержек, мин. от 1 до 30
5 . Номинальное напряжение питания
от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В 220.

6 . Мощность электродвигателя, Вт, не более 180.
7 . Потребляемая в час электроэнергия, кВтч, не более 0,2.
8 . Занимаемая площадь, м2, не более 0,4.
9 . Масса, кг, не более 15.
10 . Средняя наработка на отказ, ч, не менее 1500.
12. Средний срок службы, лет, не менее 5.
13. Центрифуга рассчитана на среднесуточную наработку
не более 1,75 ч.

Центрифуга лабораторная ОКА
Центрифуга предназначена для использования в молочной промышленности при определении массовых
долей жира в молоке и молочных продуктах по ГОСТ 5867-69, белка в молоке по ГОСТ 25179-90,
растворимости сухих молочных продуктов по ГОСТ 8764-73, а также проведения исследований в области
ветеринарии, медицины, биологии, биохимии и др.
Центрифуга имеет настольное моноблочное использование, блокировку, предотвращающую работу
электродвигателя при открытой крышке, снабжена устройством автоматического отключения двигателя
ротора по истечении заданного времени центрифугирования.
Максимальное время центрифугирования 30 мин, минимальное – 2 мин.
Ротор центрифуги снабжен гнездами для установки контейнеров (8 шт.) и мерных стаканов (8 шт.) с
крышками, в которых размещаются жиромеры и центрифужные пробирки.
Режим работы центрифуги задается блоком управления с помощью таймера. Работа центрифуги
сигнализируется индикаторами.
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Особенности:
•
Настольное моноблочное использование
•
Имеется блокировка эл. двигателя при открытой крышке
•
Отсутствие вибрации, толчков и постороннего шума
•
Наличие крышек для контейнеров и стаканов
•
Отключение двигателя по истечению заданного времени

Характеристики
Фактор разделения:
Для молока и молочных продуктов
Для других исследований
Количество гнезд в роторе
Диапазон задания времени центрифугирования, мин
Маса, кг
Занимаемая площадь, м2
Среднесуточная наработка, не более, ч

500±50
500±100
16
2-30
35
0,4
1,75

Отличительной особенностью центрифуги является отсутствие вибрации, толчков и постороннего шума при ее работе, наличие крышек для
контейнеров и стаканов, предотвращающих выпадение стекла и содержимого пробирок и жиромеров в случае их повреждения, а также
удобного в работе таймера. Центрифуга испытана в ГУ ВНИМИ и рекомендована для применения в молочной и других отраслях пищевой
промышленности.

Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования (КОХП)
Назначение: для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки
хлебобулочных изделий для отработки технологических процессов.
Применение: в производственных лабораториях хлебозаводов, мелькомбинатов, предприятиях общепита, управлениях и инспекциях.
Комплект включает в себя расстойный и хлебопекарный шкафы.
Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования обеспечивает:
•
равномерное распределение температуры в рабочей камере;
•
установку и регулирование температуры;
•
автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
•
автономную систему пароувлажнения;
•
сохранение параметров программы при выключении питания;
•
цифровую индикацию текущей и заданной температуры;
•
визуальный контроль процесса.
Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования обладает:
•
минимальным временем выхода на рабочий режим;
•
малым энергопотреблением;
•
оптимальными весовыми характеристиками;
•
простотой в эксплуатации;
•
высокой надежностью в работе.
Наименование параметра
Разовая загрузка
Диапазон регулируемых температур
Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С
Время разогрева, мин
Способ увлажнения
Задание режимов работы
Получение информации с пульта управления о технологических
режимах работы
Переставляемые полки, шт., не менее
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт, не более
Размеры рабочей камеры, мм., не менее:
ширина
высота
глубина
Габаритные размеры, мм, не более:
ширина
высота
глубина
Масса, кг, не более
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С
Гарантийный срок, мес.

расстоечный шкаф
хлебопекарный шкаф
1 тестовая заготовка для хлеба
2 тестовые заготовки для формового хлеба
от t окр. среды до 45
от 50 до 300
±1
±5
20 (до температуры
15 (до температуры
расстойки)
выпечки)
емкость для воды
парогенератор
с пульта управления
с пульта управления
визуальная информация
визуальная информация, звуковая
сигнализация
2
2
220±10%
220±10%
50
50
0,55
3,5
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820
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600
58
10… 35
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820
562
650
65
10… 35
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VII. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Климатостат (термолюминостат) КС-200
Назначение: для проведения анализа по биотестированию и проверки изменения свойств биологических
сред, материалов и изделий под воздействием света и температуры, определение токсичности вод,
водных вытяжек из почв и осадков сточных вод по смертности и изменению плодовитости цереодафний, а
также по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей.
Применение: в экологических лабораториях, лабораториях очистных сооружений, лабораториях
водоканалов, в испытательных лабораториях, семеноводческих станциях для определения всхожести
семян.

Климатостат обеспечивает:
•
регулирование внутри камеры температуры и освещенности по
программе «День – Ночь»;
•
установку и регулирование температуры;
•
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
•
поддержание в рабочей камере заданной температуры при
кратковременных отключениях электропитания;
•
цифровую индикацию текущей и заданной температуры;
•
равномерное распределение температуры в рабочей камере за
счет принудительной циркуляции воздуха;
•
визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Климатостат обладает:
•
широким диапазоном регулируемых температур;
•
минимальным временем выхода на рабочий режим;
•
малым энергопотреблением;
•
оптимальными весовыми характеристиками;
•
звуковой
и
визуальной
сигнализации
превышения
температуры;
•
простотой в эксплуатации;
•
высокой надежностью в работе.

Объем рабочей камеры, л
Рабочий диапазон температур, °С
Время установления рабочего режима при нагреве от
комнатной температуры до 60 °С, не более, мин
Время установления рабочего режима при охлаждении от
комнатной температуры до 5 °С, не более, мин
Отклонение температуры от заданной, °С, не более (в
диапазоне 15-25°С)
Отклонение температуры от заданной в остальном диапазоне
температур, °С.
Дискретность задания и контроля температуры, °С
Материал внутренней камеры
Система охлаждения
Циркуляция воздуха
Система управления:

200
5-60

Система освещения:

Лампы дневного света (FLUORA)

Количество осветителей, работающих одновременно шт.
(установка с пульта управления)

2,8,10 (по 18 Вт)

Освещенность, лк
Количество полок, шт
Количество металлических дверей
Количество стеклянных дверей
Напряжение питания переменного тока частотой, 50 Гц, В
Максимальная потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры, мм (ш х в х дл).
Внутренние размеры камеры, мм (ш х в х гл).
Масса, кг
Защита от аварийной ситуации
Температура окружающей среды при эксплуатации,єС

120
180
±1
±1,5
0,1
Нержавеющая сталь
Компрессор, хладон R134a
Принудительная конвекция
Микропроцессорный контроллер для регулирования температуры и
освещенности по программе «День-ночь». Сохранение введенной
программы при отключении питания

500-1200 (2 лампы)
3000-5000(10 ламп)
2 (по заказу 4)
2
2
220±10%
1,0
880 x 1280 x 760
672 x 645 x 465
140
Термовыключатель
10… 35

Климатостат Р2
Для биотестирования природных и сточных вод по показателю выживаемость рачков дафний и цереодафний
разработан комплект оборудования, состоящий из климатостата Р2 и устройства для экспонирования рачков УЭР-03
Технические характеристики Р2 (ТУ 4211-004-26218570-2006)
1.Объем климатостата, л
2.Количество подключаемых УЭР-03, шт
4.Температура, поддерживаемая в климатостате, °С
5.Световое облучение культуры рачков, люкс
6.Фотопериод (день/ночь), час
7.Потребляемая мощность не более, Вт
8.Напряжение питания, В
9.Габаритные размеры, мм
10.Вес, не более кг
Технические характеристики УЭР-03 (ТУ 3615-006-26218570-2007)
1.Количество проб тест-организма, не более шт
2.Объем отдельной пробы, мл
3.Скорость вращения кассеты с пробами, об/мин
4.Потребляемая мощность не более, Вт
5.Напряжение питания, В
6.Габаритные размеры, мм
7.Вес, не более кг
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310
3
20 (25)±1,0
1200-2500
12/12
240
~220 ±22
570×625×1650
90
18
до 50
5-10
3
12 ±1,5
290×200×270
2,5

(8512) 48-23-82, 41-31-06
lab@vikon-service.ru
Климатостат обеспечивает поддержание заданных условий по температуре, интенсивности света, фотопериоду, необходимых для
содержания маточных и синхронных культур рачков дафний и цереодафний, а также создает равные условия для всех экспонируемых проб
при биотестировании.
Температурный режим устанавливается и сохраняется с помощью управляющего блока путем автоматического включения холодильного
агрегата или включения встроенного в управляющий блок нагревателя. В первом случае это происходит, если температура в шкафу
превышает заданную, а во втором — если она стала ниже требуемого уровня. Контроль за температурой в климатостате осуществляется
датчиком, установленным в управляющем блоке. К этому же блоку подключаются устройства для экспонирования рачков УЭР-03.
Управляющий блок оборудован вентилятором, который непрерывно прокачивая через себя воздух, выравнивает температуру внутри
климатостата. С этой же целью в корпусе нагревателя, расположенного на нижней полке холодильного шкафа, установлен дополнительный
вентилятор.
Заданный фотопериод облучения культуры рачков также обеспечивается встроенным в управляющий блок таймером. Источники света,
подключенные к управляющему блоку, включаются автоматически в световой период работы климатостата.
Одинаковые условие по световому облучению, температуре и аэрации проб с тест-культурами создаются благодаря помещению их в
устройства для экспонирования рачков (УЭР-03), которыми оборудован климатостат. Равенство этих условия обеспечивается за счет
вращения кассеты с пробами тестируемой воды.
Климатостат работает в автоматическом режиме и не требует дополнительного вмешательства в процессе выращивания культуры рачков и
биотестирования.
При использовании данного комплекта оборудования острый токсикологический эксперимент на дафниях может быть проведен за 48 часа.
При этом исключается потребность в большом количестве химической посуды и значительно облегчается процедура самого
биотестирования.
Методика биотестирования токсичности проб природных и сточных вод, водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и отходов,
выполняемая на рачках дафний и реализуемая на данном комплекте оборудования, рекомендована для целей государственного
экологического контроля (включена в реестр ПНД Ф 14.1:2:4.12-06 16.1:2.3.3.9-06).
Предлагаются варианты поставки полного комплекта и его частей.

Климатостат В2
Предназначен для биотестирования природных и сточных вод по показателю воздействия на скорость роста культуры водоросли
сценодесмус, выполняемого по методике Жмур, Орлова, 2001, 2007 г. Его можно использовать и для биотестирования токсичности вод на
рачках дафний и цереодафний по методикам Жмур, 2001.
Технические характеристики В2 (ТУ 4211-004-26218570-2006)
1. Объем климотостата, л
2. Количество тестируемых проб, не менее
3. Температура, поддерживаемая в климотостате, *С
4. Световое облучение культуры водоросли, люкс
5. Световое облучение культуры рачков, люкс
6. Фотопериод (день/ночь), час
7. Потребляемая мощность не более, Вт
8. Напряжение питания, В
9. Габаритные размеры, мм
10. Вес, не более кг

310
60
20 (25)+/-1,0
2500-3000
500-1000
12/12 (24/0)
240
~220+/-22
570×625×1650
90

Климатостат обеспечивает поддержание заданных условий по температуре, интенсивности света, фотопериоду,
необходимых для содержания культур водоросли и рачков. Кроме того, прибор позволяет создать равные
условия для всех экспонируемых проб при биотестировании.
Температурный режим устанавливается и сохраняется с помощью управляющего блока путем автоматического
включения холодильного агрегата или включения блока нагревателя. В первом случае это происходит, если
температура в шкафу превышает заданную, а во втором – если она стала ниже требуемого уровня. Контроль за
температурой в климатостате осуществляется датчиком, установленным в управляющем блоке. Управляющий
блок оборудован вентилятором, который непрерывно прокачивая через себя воздух, выравнивает температуру
внутри климатостата. С этой же целью в корпусе нагревателя, расположенного в шкафу, установлен
дополнительный вентилятор.
Заданный фотопериод облучения культуры рачков также обеспечивается встроенным в управляющий блок
таймером. Источники света, подключенные к управляющему блоку, включаются автоматически в световой
период работы климатостата.
Одинаковые условие по световому облучению создаются осветителями с люминесцентными лампами дневного
света. Необходимая интенсивность света обеспечивается установкой ламп требуемой мощности.
Климатостат работает в автоматическом режиме и не требует дополнительного вмешательства как в процессе
выращивания культур водоросли и рачков, так и при проведении биотестирования проб воды.

Лаборатория для биотестирования вод
Для биотестирования токсичности природных и сточных вод по показателю воздействия на рост водоросли
хлорелла разработан комплект оборудования, состоящий из:
- многокюветного культиватора КВМ-05
- устройства для наращивания маточной культуры КВ-05
- измерителя оптической плотности суспензий водоросли ИПС-03
Весь комплект оборудования размещается на одном столе площадью менее 1 м. Культиваторы могут работать
круглосуточно, не требуя постоянного присутствия оператора.
Прирост числа клеток оперативно определяется через измерение светопропускания выращенной суспензии
водорослей с помощью измерителя оптической плотности ИПС-03.
При использовании данного комплекта оборудования острый токсикологический эксперимент на водорослях вместо 4 суток, проводится за
22!!! часа. При этом исключается потребность в большом количестве химической посуды и значительно облегчается процедура самого
биотестирования. Высокая производительность культиватора КВ-05 позволяет также иметь достаточное количество водоросли хлорелла для
кормления другого широко применяемого в биотестировании тест-организма – рачков дафний.
Методика внесена в реестр ПНД Ф- № Т 14.1:2:3:4.10-04 16.1:2.3:3.7-04.
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Универсальный флуориметр ФОТОН 10
Прибор предназначен для регистрации у различных растительных объектов (хлоропласты, водоросли, хвоя и
листья растений, лишайники) нескольких параметров замедленной и вариабельной флуоресценции
хлорофилла. В приборе реализован запатентованный разработчиками метод оперативной оценки
фитотоксического действия химических соединений на основе регистрации относительного показателя
замедленной флуоресценции хлорофилла. Данный показатель не зависит от мутности проб воды, количества
тест - организма, размеров исследуемого растительного образца и позволяет выделять до 100 градаций его
физиологического состояния. Время измерения всех показателей для одной заправки прибора составляет
несколько минут. Флуориметр выводит все данные на управляющий компьютер, которые можно обрабатывать
пакетом программ Microsoft Office.

На основе флуориметра Фотон 10 может быть реализован целый комплекс оригинальных методов биоиндикации и биотестирования
загрязнения водной и воздушной сред, разработанных в Сибирском федеральном университете (г.Красноярск). По своим возможностям он
значительно превосходит известные аналоги в России и за рубежом.
Области применения:
•
оценка степени воздействия техногенных выбросов в атмосферу на растительность вблизи промышленных центров;
•
интегральная оценка уровня загрязнения атмосферы городов и пригородных зон на основе трансплантационной лихеноиндикации;
•
экспресс-биотестирование природных и сточных вод на водоросли хлорелла и рачках дафний;
•
оперативное слежение за технологическим режимом работы очистных сооружений и качеством очистки сточных вод;
•
экспресс-анализ содержания наиболее фитотоксических веществ (напр. цианиды, пестициды, активный хлор, тяжелые металлы и др.) в
различных средах;
•
оценка экологической опасности (токсичности) новых химических соединений перед их использованием в быту и на производстве;
•
оперативный контроль биологической активности некоторых лекарственных препаратов (напр., прополис, пантокрин, абисиб, радиола,
левзея и др.) с помощью биотестов;
•
экспресс-анализ устойчивости клубней картофеля к болезням.
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